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ИЗВЪБОТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКТ. 

УГ СЕРТЯ. 

ТОМЪ 11. 1909. 

Сентябрь — Декабрь, №№ 12—18. 

Второй попутомъ. 

ВОГЕТУ 

ОЕ ГАСАРЕМИЕ ТИРЕАТАГЕ ЛЕХ УСТЕМОЕЯ 

ОЕ 5Т.-РЕТЕВУВООВВ. 
дужвмет ПизЬ, 
И 4 Е 

УГ ЕВЕ. й у 
\ р `й 
чей 

‘ера! зе 

ТОМЕ 1. 1909. ^=———=8# 

эерфегате — ОбсегаЮте, №№ 12—18. 

Зесоп дет-моТагле. 

С..ПЕТЕРБУРГЪ. — $Т.-РЕТЕВЗВОО ВС. 



| Напечатано по распоряжению ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. 

С.-Петербургъ, Декабрь 1909 г. | 

К За Непремфннаго Секретаря, Академикъ Князь Б. Голи 

ТИПОГРАФ1Я ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. У 
Вас. Остр., 9 лин., № 12. 



ИзвЪет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВоПейп 4е ГАса46пие Пирбмее 4ез Боепсез 4е 5%.-РёфегзЪоиго). 

ТОМЪ Ш.-—ТОМЕ Ш. 

Оглаваен!е второго полутома, — Мотипатее Чи зесов детЕ-мотате, 
Заглав!е, отмфченное зв$здочкою *, является переводомъ заглавия оригинала. 

Ге фите 46з1етё раг ип азёёг1здие * ргёзеще 1а, {гадисйоп 4и ге омета]. 

№. 12, 15 Сентября. 

Извлечен1я изъ протоколовъ засЪдан!й 

АМИ о со зо ель сын 

0. А. Баклундъ. Отчеть о У КонгресеЪ 

въ ПарижЪ Международнаго Коми- 

тета по картЪ неба, съ 6 по 11 ап- 

р$ля 1909 года... 

Статьи: 

В. И. Вернадскй. ЗамЪтки о распростра- 

нен!и химическихъ элементовь въ 

земной корЪ. ТП... .. с 

А. С. Васильевъ. Приспособленя для уве- 

личен!я точности отсчетовъ уровней. 

Г. А. Джаваховъ. Спещальная характе- 

ристика главнЪйшихъ подраздхЪлений 

приматовъ въ отношеншм сагитталь- 

наго разрЪза черепа. . 

Новыя издайя. . 

№. 13, 1 Октября. 

Сообщеня: 

С. К. Костинскй. О хотограФическихъ 

снимкахъ спутниковЪъ планеты 

Марсъ. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 

СТР. 

797 

841 

868 

871 

ш 

№. 12, 15 Зерешге. 

*Ех{тайз ез ргосёз-уеграих 4ез збапсез 4е 
]`Асадёпе..... 

*0. А. ВасКшп4. Варрогё зиг 1е У Сопетёз 

4 Сошиё Пиегпа юпа] зиг ]а салёе 
Чи с1е], & Рагз, дершз 1е 6 фазач’ам 

11 аут 1909... 

ИМётозтез: 

*\. 1. УегпаазК|. Моёез зиг 1а @15ефанов 

Чез @]етешз сВимаиез 4апз Г6согсе 

феггезге. 1-П. .. 

*А. $. УазШеу. АдараНопз А Гаастеша- 

Чоп @’ехасёба4е 4е 1а 1есёаге 4ез 

ОВ ло вис Бы 

*6. А. Озамаспом. Сатасвезиаие зрёее 
4ез зиЪ91у151013 ргшсраез 4ез рит- 

шафез рат гаррогё & 1а сопре заса е 

ди сгапе. .. 

*РиБПсанопз попуеПез. 

№. 13, 1 Осое. 

Сопипитсайопз: 

*$. К. КозНпзКИ. Биг 1а рвоюстарше 4ез 

заёеез 4е Матз..... . 

РАС. 

797 

821 

871 



А. БЪлопольскй. Фотограхическя наблю- 

ден!я спутника Марса, Деймоса, въ 

1894 г. въ Пулков$........ 

А. БЪлопольскй. О вращенм Юпитера. . 

Доклады о паучныхь трудагть: 

. Михаэльсенъ. Къ познаню дождевыхъ 

червей (Тлитчеаае) и ихъ распро- 

Стране сы мо: 

Н. 0. Милашевичъ. Списокъ видовъ мор- 
скихъ моллюсковъ, собранныхъ у 

береговь Кавказа К. П. Ягодов- 

ким въ 1909 п. 

*Б. Чейка. Огооспаеа Русской Полярной 

Экспедиши 1900—1903 гг. Часть Т. 

О новомъ род сем. Епсмутаеае 

Нераобаз вет. ть. т 

И. В. Палибинъ. Новыя данныя для Флоры 

Гуань-Дунскаго полуострова .... 

Статьи: 

Н. Н. Бекетовъ. Попытка объясненя 

свойствъ радля. . : р Е 

А. Молчановъ. о а 

моря - боев: Даю 

П. Черникъ. Результаты химическаго 

изслфдован1я совмЪстно найденныхъ 

мозандрита и вёлерита, равно какъ 

и нЬкоторыхъ минераловъ ихъ ма- 

теринской породы. 

ет 

Новыя издантя. 

№. 14, 15 Октября. 

Извлеченя изъ 

Академи . 

протоколовъь. засЪдашй 

0. 0. Сокоховъ. 

18157 

Некрологъ. 

Латышевъ. . 

Читалъь 

Доклады о паучныхь трудахъ: 

Н. Кузнецовъ. Кавказск!е виды рода 

бутруйип (Тойги.) Г. и значене 

ихъ въ исторш развит1я Флоры Кав- 

каза, . . В ВА му 

Г. А. Левитский. О Ре. и южной С 

сахь Рштопатма о}йселтайз Т.о. г 1.) 

въ Росси. 

СТР. 

873 

874 

876 

877 

577 

878 

905 

926 

927 

949 

*А. Веюро!зК]. Озегуа юз рВофюстарЫ- 

диез 4е Рейлоз еп 1894 & РошКоуо. . 

*А. 

Сотшез-Вет4из: 

. М:спае!еп. Илг Кепиолз ег Глипбтс1- 

Чеп ип Шгег УеггеЙипо. ..... 

. 0. МПазхемс2 (МПазеу!6). Газе 4ез 

МоПаздиез татшз, соПесопиёз еп 

1908 раг Мг. К. Р. Тасо4оузК1] 

4апз ]а Мег Моше ргёз 4ез сб4ез 4и 

О о И 
Вопитй бека. Оле Ойдосйавет т гиз- 

31зсВеп ш еп Тавгеп 1900—1903 ип- 

{егпоштепеп Мог@ро]атехрей ют. Т. 

Оеъег 41е пепе байиис 4ег Ёпейуйга- 

сает Неродазет, ое 

+1. У. РаНЬт. Мопуеаах шаепамх ропг 

]а, Яоге 4е 1а ргезач’е Копал-оипо. 

Метозгез: 

*М. №. Векеоу. Езза! а’ехрИсаЯоп 4ез рге- 
ризевев ат: Нафта. 

Е. А. МоНзсвапой (Мо]бапоу). Пе Свае- 

{оспафреп 4ез БсВмаг2геп Меегез. .. 

6. Р. Сегик. лез гёзаМайз 4ез 6фа4ез апа- 

]уйачез зиг Фа сотроз#оп сЪшиаие 

4е 1а Мозапагие её УбШегие #гоч- 

убез епзет е, а1п31 дае @е ]епг госве- 

поте зо о С: 

*Ри 1 са%10пз поиуеПез. .. 

№. 14, 15 Осорге. 

*Ех4таиз Цез ргосё$-уегфаих 4ез звапсез 4е 

РАсадёпие. .. 

у. У. *К. К. Зоко]оу. М№6сго]осле. Раг 

Тау ве. в: в 

Сотрёез-Веп4из: 

*№. Кигпесоу. Тез ехрёсез саасаз1ептпез аи 

септе бутрйуйит (Топги.) Т.. её ]епг 

уз]епг роиг Рыз{оге 4и аву@орретет 

де ]а Ноге 4и Салсаве. .. С. 
*6. А. 1еуйзКИ. Биг 1ез гасез вой её 

шёюпае 4е Рётопатма оррейи8 

Т.. (3. 1.) еп Вчзяе.. 

ВЕорой $Кй. Зиг ]а, гофа оп 4е Тарцег. . 

РАС. 

875 

874 

876 

877 

877 

878 

879 

887 

905 

926 

927 

949 

955 

959 



А. 

С. 

Антонъ Дорнъ. 

А. Остроумовъ. О геФиреяхъ СЪверо- 

Японскаго моря. ..... 

Статьи: 

А. Линденеръ. О люминисценши и 

кристаллической Форм сЪрнокис- 

лаго камя-натря. Съ 1 таблицей . 

А. Вольтеръ. Къ истори изданя 

русско-ливонскихъ актовъ и литов- 
скихъ дорожниковъ. Изъ переписки 

А, А. Куника. съ БК. К. о 

ИЕ, Ри аа 

*Князь Б. Б. Голицынъ. Къ р объ 

опред лени азимута эпицентра зе- 

Я ны см. . 

№. 15, 1 Ноября. р 

Ньюкомбъ. Некрологъ, Читалъь 

А. А. БЪлопольскй.... 

Некрологь. Читалъ 

Н. В. Насоновъ . 

А. Баклундъ. Отчетъ о засЪданяхъ 

1909 года Постоянной Коммисеш 

Международнаго Сейсмическаго Со- 

юза въ ЦерматЪ, Швайцарскаго 

Общества Естествоиспытателей въ 

ЛозаннЪ и Международнаго Геодези- 

ческаго Союза въ ЛондонЪ..... 

Князь Б. Б. Голицынъ. Отчетъ о засЪда- 

мяхъ Постоянной Коммиссш между- 

народной сейсмологической Ассо- 

цаци въ ЦерматЪ въ август — 

сентябрЪ 1909 года... 

Сообщеня: 

Г. А. Тиховъ. Предварительное сообщене 

*К. 

*Н. 

ы 

А. 

0 Фотограхировани планеты Мареъ 

при помощи 30-ти-дюймоваго Пул- 

ковскаго рехрактора........ 

Доклады о научныхь трудагь: 

Цанъ. Езегасза московской Флоры. . 

Н. Аделунгъ. О новыхъ видахъ рода 

Сатрзоез еб. (Госизюаеа, Пес- 

йсаае). а: их 

Грезе. А а а 

Статьи: 

П. Карпинскй. О нЪкоторыхъ пробле- 

матическихъ органическихъ остал- 

кахъ Японии. (Съ 1 табл.). 

Извветя И. Л. Н, 1909. 

СТР. 

959 

961 

987 

999 

. 1015 

. 1015 

1019 

. 1025 

1039 

. 1045 

1044 

. 1044 

. 1045 

ТА. А. Оз4гоитом. Зат ез оервутбез Чи пога 
4е 1а, тег 4и Тароп. . 

Мётозтез: 

*В. А. тдепег. Зиг ]а Фогше ства ше е ]а 

Татиизсепсе ди за№\е оч е ае ро- 

фаззиии её зодит. Ауес 1 р1апеВе. . 

ЖЕ. А. МоНег. Сотгезропалсе 4е Мг. А. 

Ейтзё В. ба!2т (бо1суп). Ипг Егасе 

*5. 

ы 

Кип! ауес Мг. С. Зе 1тгеп заг 

Рызоше 4е 1а роЪШсайоп 4ез аосп- 

тепёз гиззоПуошепз её 4ез ЧогожИ 

О Ве 

дег Везиттийс 4ез Агпитз Чез Ер1- 
2епгатз етез Вефепз........ 

№. 15, 1 М№оуешге. 

МезсошЬ. М№сто]оче. Раг 

В а а 

Пойгв. №сто]осле. Раг №. У. Ма- 

зопоу. . 

Д.А. 

*0. А. ВасКипа. Каррогё зиг 1ез зезз1опз 

*Ргшсе В. баМ2те (аоПсуп). 

С. Н. Гайп. Ебегасза Ногае тоздиепз: . 

еп 1909 4е ]1а Сотта1зз1юп Регтапелие 

4е ГАззосламоп Гиегпаюопа]е ае 91- 

3т0]оо1е & Дегтадф, 4е ]а Зослёё Нв]- 

убйаче 4ез Заепсез пабагеПез А Глам- 

заппе её 4е 1’Аззос1ают Пиегпайо- 

па]е 4е Сводезте & Гопагез..... 

Варрогё 

зит а зеззюп @ае 1а Сотпиззюопв Рег- 

шапене 4е 1’Аззослаоп Гибегпаюопа]е 

4е 515т10]001е & Дегтайф, аойё — зер- 

перрон ее ния и 

Сопипитасайотз: 

*6. А. ТКВой. Хо{е ргёПиитаге заг 1а рво- 

фостарШе 4е 1а р1апёе Матз аи шоуеп 

ди 30 роисез 4е Ро Коуо. .. 

Сотрез-Вепаиз: 

М№Мсота! у. Адеипа. ОеБег пеце Ат{еп 4ег 

Сапе Сатрзоез ЕеБ. (Тосиз10- 

деа, Оесиеае) . РТ ` 

№. бгезе. Г1е Эршпеп т Нав] да, 

*А. Р. КагризКу (Кагр1тзК!)). 

Мётозтез: 

Зиг д1е]- 

дез #оззПез ргоётааиез 4и Тароп. 

(А вс 1 рапее); о нула 

РАС. 

959 

961 

999 

. 1015 

. 1015 

1019 

1059 

. 1048 

1044 

1044 

. 1045 



СТР. 

Н. И. Сургуновъ. Моноклиническая раз- 

ность натровыхъ квасцовъ. . 1057 

Роя Мадан а а е ВБ 

№. 16, 15 Ноября. 

Извлечен1я изъ протоколовъь зас$давй 

Академии - ие. . 1067 

0. 0. Мартенсъ. Некрологь. Читаль 

ИИ нок: и маня 08 

Доклады о научныхь трудахь: 

С. И. Огневъ и В. Б. Баньковскй. Новый 
вид славки изъ Закавказья. Буа 

саисаяса зр. поу. сима 089 

И. М. Чконя. Лексиконъ грузинскихъ 

словъ, опущенныхъь въ словаряхъ 

Саввы-Сулхана Орбел1ани иД. Чу- 
бинова. . а. -.- .. 1089 

Н. Я. Марръ. а къ исторм ар- 

мянскаго искусства въ ШиракЪ.Кам- 

саракановскй пер1одъ. Ереруйская 

базилика . ие & > ТОЭ 

. Я. Марръ. Грамматика чанскаго или 

лазскаго языка съ хрестоматею и 

словаремъ. .. . 1092 

Е- 

Статьи: 

В. В. Нузнецовъ. Подъемы шара-зонда и 

змЪевъ 18/31 января 1909 г. въ 

Константиновской Обсерватори. . . 1093 

А. А. БЪлопольскй. Объ опредЪБлени лу- 

чевыхъ скоростей В Аииеае въ 

связи съ дисперсей въ пространствЪ. 1103 

*Князь Б. Б. Голицынъ. Землетрясене 

20/21 октября 1909 г.. 

П. П. Пилипенко. Селенъ въ алтайскихь 

минералахъ. ЕН . 1113 

П. П. Пилипенко. О бертрандитЪ на 

ААВ ‚ 1116 

1107 

№. 17, 1 Декабря. 

Извлечения изъ протоколовь засЪдавшй 

Академии. ‚ 1119 

Генрих 

П. В. 

Вейль. Некрологъ. Читалъ 

НикитинЪъ. 

*№. 1. Зигдипом. Мо@саяол топосИшаце 

4ез а]апз 4е зона. . НОВ 

*Ри Пса 1опз попуеПез. ... . 1066 

№. 16, 15 Моуешщхе. 

*Ех4гайз 4ез ргосёз-уегралх 4ез збапсез ае 

РАсаепие . . 1067 

*Е. Е. Магёепз. М№сго]осе. Раг Г. [. 

рт 

Сотруез-Вепаиз: 

*$. 1. Одпеу её \. В. ВатКоузКИ. Езрёсе 
попуеПе 4ез Зу1у1сиз. буйла саисазаса 

п. $р. Е 

*1. М. тенкота (о. "Весне 4ез п10&5 

збого1епз, оп 4апз ]ез 41еНоппалгез 

4е ЗаЪаз-Зшевап ОтЬе!!апт её ае 

р. ТевопЬ1то}ф (СаЪ1тоу)..... 1089 

*№ /. Магг. Мабёмаах роиг зегуг & 

Роше 4е Гатё агтёшеп 4аоз 1е 

Сыгак. Еге КашзагаКапе. Вазаие 

Ч`Ететой,. , : . ПОЭТ 

*№. }. Магг. се а ь Ею Ге. 

оп 1а2е ауес ипе с№т о ип 

оТозялге, , Фо. со а 1092 

. 1089 

Метолгез: 

*М. М. Кигпесоу. Тез ]Лапсегз аа БаПоп- 

зоп@е её 4ез сетЁ-уо]ализ 1е 18/81 

ап\ег 1909 А ГОБзегуаботе Соп- 

Запип . = ОО 

*А. А. ВЕороНзКИ. а т. НО а 

те]атуез 4е В Аптеае еб ]а, @1зретз1юй 

4е Гезрасе. .. 35 а вы 

Кагз6 В. В. бат. оО Раз га. 

Ъереп уоп 20/21 ОкоЪег 1909. . 1107 

*Р. Р. РШрепко. Биг ]е зе]6пе 4алз 1ез тш1аё- 

тах ее РА, м, 

*Рр. Р. РШрепко. Биг 1е м. Че 

РАНЫ, С сОиь оны ВО 

№. 17, 1 Обсешге. 

*Ехи`а1з 4ез ргосёз-уегралх 4ез звапсез ае 

рРАсаЧеие и о сс ан 

*Непт! Мей. 

МИташт. 

РА: 

. 1133 

Мёсгоюсе. Раг 



— Уи — 

Статьи: 
СТР. 

Я. В. Самойловъ. О водЪ каолинита. 

1. ВыдЪлен!е воды въ каолинЪ (на- 

критЪ) изъ дер. Зайцева Екатерино- 

славской губ. . : Тех 

Н. Я. Марръ. Яхетическое происхожде- 

не армянскаго слова шагоагеу — 

пророк. . 1153 

Нови Заняв ее. + . 1159 

№. 18, 15 Лекабря. 

Извлеченя изъ протоколовъ зас$давй 

Академ. ‚ 1161 

С. Н. Никитинъ. Некрологь. Читалъ 

0. Н. Чернышевъ. в, 

Сообщеня: 

*М. Д. Залфескй. Предварительное сооб- 

щен!е о новой хорм$ ДадохуУ0т съ 

пучками первичной ксилемы вокругъ 

сердцевины изъ верхнедевонскихъ 

осадковъ Донецкаго бассейна. ТО 

Н. В. Насоновъ. Предварительное с00об- 

щен!е о новомъ видЪ дикаго барана 

Оз 1атзатаса т. изъ южной Перси. 1179 

М. В. Жилова. Малыя планеты. . 1180 

Доклады о научныхь трудаль: 

В. Д. Андреевъ и В. Л. Банки. Къ ави- 

ФаунЪ Устьсысольскаго сы Воло- 

годской губ. Е! 

С. М. Переяславцева. Ааа для ха- 

рактеристики Флоры Чернаго Моря. 1181 де 1а Ноте 4е 1а Мег Моше. ‚2191 

Статьи: Мётозгез: 

В. И. Вернадскй. Объ изомери въ группЪ %*\. 1. Мегпад$КИ. Зиг Р1зотёме а отопре 

алюмо- и херрисиликатовъ. . 1188 ез а1ито- её ГеггозШсайез. . 1188 

Г. П. Черникъ. Результаты химическаго +6. Р. Сегик. Вёзиайз 4е Ге@е свшиаие 

изслЪдован1я одного урановаго ми- 4’ап шт6га! игашеп 4е РИе Вогпео. . 1203 

нерала съ острова Борнео. . . 1203 

+В. В. Радловъ. Старо-тюркск!я замфтки . 1213 | М. Ваёюй. Аа зсве ЗбаФел. „ТаТ5“ 

*А. Ивановъ. Къ расшихрованю языка А. мапоу. 7 Кеппыизз 4ег Нэ1-Вза- 

Си-ся. (Съ 1 табл.). . . 1221 Зргасве. (МИ 1 Та4.)...-.... . 1221 

Новыя издащя „о. се . 1284 | *РиБИсайопз попуеПез . . 1234 

Содержане П-го тома «Изв$стй» УТ ТаЫе аез шаЧ&тгез ди Тоше Ш 4и «ВиПе- 

сери 1909 г. . 1235 $» УГ зёме. 1909. . 1235 

Опечатки - 1946 | Вам с... . 1246 

=== 

ИзвБет И. А. Н. 1909. 

Метозтез: 
РАВ. 

*). У. Затойоу: Зиг Геза и саоПаце. 

1. Рёвуйгайамюп 4а саоПаце (пасгие) 

4а уШасе Га]сеуо Фа соцуегпетен 

ФЕ адегтоЗ]ах. Е . 1137 

*М. 1. Магг. Г’омоте ее да пой 

аттёшеп «тагоатеу»—рторйе . . . 1153 

*Ри Пса 1опз попуеПез. ..... ‚ 1159 

№. 18, 15 Обсетхге. 

*Ехёгайз ез ргосёз-уеграмх 4ез звалсез 4е 

Аба ние оч . 1161 

*5. М. Миа. М№ёсгоосле. Раг Е. М. 

Пета: и. ЕТ 

Соттитлсайот8: 

М. 0. 2а!еззКу (7 а16зз1)). Соттишеайоп 

ргёНимталте заг ап попуеаа Дадо- 

х/10п > Ёзсеаах @4е 1013 ргипалге 

алопг 4е 1а шоеПе, ргоуепал 4 46- 

уошеп зирёмеаг а Баззшт 4а Оопех. 1175 

*М. Маззопоу (Мазопоу). Мое ргё штате 

зиг ипе попуеПе езрёсе 4и тошоп зал- 

уаое 055 1атляатлса т. 4е Ла Регзе 

тб! 1опа]е. ...... ‚6829 

+М. У. 2Ноуа. Рефцез Ва вЬЕ ‚ 1180 

Сотулез-Веп4из: 

*\. 0. Апагееу её \. В!апсв!. Сощтайоп 

А 1а апе ога о]оо1аае а 41514 

0 363уз0]5К сопу. УоТозбаа. . . 1181 

*$. М. Реге}аз!аусема. Сота опз & Рёби4е 
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№ 12. 

‚ИЗВЪСТТЯя 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКТ. 

УТ СЕР1Я. 

15 СЕНТЯБРЯ. 

ВОБОЕТЕХ. 
_ ПЕ ГАСАРЕМТЕ 1МРЕВТАГЕ ОЕЗ УСТЕМСЕ$ 

РЕ $Т.-РЕТЕВЗВОПВС. 

УГ ЗВ ВЕ, 

15 ЗЕРТЕМВВЕ. 

0.-ПЕТЕРВУРГЪ. — 51.-РЕТЕВУВООВ6. 



ПРАВИЛА я 

ля издана „ Извстуй Ииператорской Аден Паук". 

$ 1. 

„ИзвЪстя ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи 
Наукъ“ (УТ сер!я) — „ВаПейп 4е ’Асадёпие 
Гирбхг1а]е 4ез Зс1епсез 4е 5%.-Р6фегвфойг8“ 
(УТ вб те) — выходятъ два раза въ мВсяцъ, 
1-го и 16-го числа, съ 16-го января по 165-ое 
поня и съ 16-го сентября по 1Б5-0е декабря, 
объемомъ примЪрно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференщею 
форматЪ, въ количествЪ 1600 экземпляровъ, 
подъ редакщей Непрем$ннаго Секретаря 
Академ1и. 

$2. 
Въ „ИзвЪстяхъ“ помщаются: Ч извле- 

чен!я изъ протоколовъ засЗдан1й; 2) крал- 
к1я, а также и предварительныя сообщен1я 
о научныхъ трудахъ какъ членовъ Акаде- 
м1и, такъ и постороннихъ ученыхъ, доло- 
женныя въ зас$дан!яхъ Академйи; 8) статьи, 
доложенныя въ засфданяхъ Академ1и. 

8 8. 

Сообщеня не могутъ занимать боле че- 
тырехъ страницъ, статьи — не боле трид- 
пати двухъ страницъ. 

$ 4. 
Сообщен1я передаются Непремнному 

‚Секретарю въ день засЪдан1й, окончательно 
приготовленныя къ печати, со во$ми необ- 
ходимыми указавями для набора; сообще- 
ня на Русскомъ языкЪ — съ переводомъ 
заглав!я на французс®йй языкъ, сообщен1я 
на иностранныхъ языкахъ— съ переводомъ 
заглав!я на Руссейй языкъ. ОтвЪтственность 
за корректуру падаетъ на академика, пред- 
ставившаго сообщен!я; онъ получаетъ дв 
корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возвращена Непремнному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвращена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „Изв$стяхъ“ помЪщается только 
затлав1е сообщенля, а печатан!е его отла- 
гается до сл6дующаго нумера „Изв ст!й“. 

Статьи передаются Непремнному Секре- 
тарю въ день засфданля, когда онЪ были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со всЪми нужными указан1ями для 
набора; статьи на Русскомъ язык$ — съ пе- 
реводомъ заглавя на французсюй языкъ, 
статьи на иностранныхъ языкахъ — съ пе- 
реводом заглавя на Руссю ‘языкъ. Кор- 

ректура статей, при томъ только первая, по- 
сылается авторамъ внЪ С.-Петербурга лишь 
въ тВхъ случаяхъ, когда она, по усломямъ 
почты, можетъ быть возвралцена НепремЪн- 
ному Секретарю въ нед$льный срокъ; во 
всЪхъдругихъ случаяхъ чтен1е корректуръ 
принимаетъ на себя академикъ, представив- 
пий статью. Въ ПетербургЪ срокъвозвраще- 
в1я первой корректуры, въ гранкахъ,—семь 
дней, второй корректуры, сверстанной, — 
три дня. Въ виду возможности значитель- 
наго накоплен1я матер1ала, статьи появля- 
ются, въ порядЕкЪ поступлевя, въ соотв$т- 
ствующихъ нумерахъ „ИзвЪст!й“. При пе- 
чатавйи сообщенй и статей помЪщается 
указан!е на засЪдан1е, въ которомъ он 
были доложены. 

8 5. 

Рисунки и таблицы, могупця, по мнфн!ю 
редактора, задержать выпускъ „ИзвЪ ети“, 
не помфщаются. 

$6. 
Авторамъ статей и сообщен1й выдается 

по пятидесяти оттисковъ, но безъ отдЪль- 
ной пагинаши. Авторамъ предоставляется 
за свой счетъ заказывать оттиски сверхъ 

положенныхъ пятидесяти, при чемтъ о заго- - 

товкЕ$ лишнихъ оттисковъ должно быть со- 
общено при передачЪ рукописи. Членамъ 
Академ1и, если они объ этомъ заявятъ при 
передачЪ рукописи, выдается сто отдЪль- 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщений и статей. 

$ 1. 

„Изв$стя“ разсылаются по почтВ въ 
день выхода. 

$8. 
„ИзвЪст!я“ разсылаются безплатно дЪй- 

ствительнымъ членамъ Академ1и, почет- 
нымъ членамъ, членамъ-корреспондентамъ 
и учрежденямъ и лицамъ по особому 
списку, утверждаемому и дополняемому 
Общимъ Собравемъ Академ1и. 

$9. 
На „ИзвЪстя“ принимается подписка въ 

Книжномъ СкладЪ Академи Наукь и у 
коммисс1онеровъ Академ!и; ц$на за год 
(2 тома — 18 №№) безъ пересылки 10 руб- 
лей; за пересылку, сверхъ того, 8 рубля. 

р к 



Изв$сет1я Императорской Академ!и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса6пме Ппорбча]е 4ез Заепсез 4е 56.-РёегзЪоиг»)). 

ИЗВЛЕЧЕНГЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНИ АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСБДАНЕ 1] АПРЬЛЯ 1909 г. 

И. о. Непремннаго Секретаря академикъ князь ВБ. В. Голицынъ 
довелъ до свфдЪн!я Собранйя, что 8 марта с. г. скончался въ (.-Петер- 
бургВ членъ Государственнаго СовЪта, статсъ-секретарь князь Михаилъ 
Ивановичъ Хилковтъ, состоявпий почетнымъ членомъ Академ съ 
‚29 декабря 1899 года. 

Присутствующие почтили память покойнаго вотавашемъ. 

Министръ Народнаго Просвфщен!я, отношен!емъ отт, 24 марта с. г. 

№ 7218, сообщиль Августёйшему Президенту Академ!и, что Высочайше 
утвержденнымъ 6 марта 1909 года закономъ, одобреннымъ Государетвен- 

нымъ ОовЪтомъ и Государственною Думою, положено: Отпускать пзъ госу- 

дарственнаго казначейства, въ течен!е двухъ лЪтъ, начиная съ 1909 года: 

а) на рисованйе, гравирован!е чертежей къ издаваемымъ ИмперАторскою 

`Академею Наукъ сочинен!ямъ по четыре тысячи сто сорокъ два рубля 

девяносто коп$екъ въ годъ, въ дополнен!е къ суммамъ, ассигнуемымъ 

нын$ натотъ же предметъ, и 6) на покупку бумаги для печатан!я указан- 

ныхъ въ пунктВ а) сочинен!Й по тринадцати тысятъ рублей въ годъ. 
Положено принять къ св$дВн!ю. 

Министръ Финансовъ, отношен!емъ отъ 81 марта с. г. № 91719, сооб- 
щилъ АвгустЪйшему Президенту Академ, что Государь ИмпЕрРАТоОРЪ, по 

всеподаннзйшему докладу его въ 27 день марта сего года, Высочайше пове- 

лфть соизволилъ: отпустить изъ суммъ государственнаго казначейства 

5.000 руб. на составлен!е проекта и см$ты по постройкВ здан!й для Би- 

блотеки и Типографии Императорской Академ! Наукъ. 

Доводя до св$дБн1я Его ИмперллаторскАго Высочества о таковомъ 
Высочайшемъ повел$н!и, Министръ присовокупилъ, что вмфетЪ еъ 
симъ ед$лано распоряжене по Главному Казначейству объ отпуск изъ 
казны означенныхъ 5.000 руб. въ распоряжен1е ИмперРАтТоРСКОЙ Академ!и 

Наукъ, на изъясненную выше надобность. 
ИзвЪетш И. А. Н. 1909. — 797 — 56 
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Положено сообщить объ этомъ Высочайше учрежденной Междув*- 
домственной Коммисс1и для выработки мВръ къ постройкЪ новыхъ здан!й 

для Библотеки Императорской Академи Наукъ, Типограф1я и служи- 
тельскаго дома. 

Отд$лен!е Русскаго языка и словесности препроводило въ Общее 

Собран1е выписку изъ протокола зас$дан1я Отдлен!я отъ 21 марта с. г., 
нижеслдующаго содержан1я: 

„Ст. СУ. Академикъ А. И. Соболевск!й доложилъ ОтдЪлен!ю о пе- 
редач$ В. Н. Поливановымъ въ Академшо Наукъ собран!я буматъ и 

писемъ Н. М. Языкова. Положено: благодарить В. Н. Поливанова отъ 

имени ОтдЪлен!1я и сообщить о щедромъ пожертвован!и его Общему Со- 
бран1ю Академш Наукъ“. 

Положено благодарить жертвователя отъ имени Академ!и. 

Академикъ А. А. Шахматовъ доложилъ Собран!ю нижесл$дую- 
щее заявлен1е академика С. 9. Ольденбурга: 

„8 ноября 1911 года исполнится 200 лЪтъ со дня рожден1я Михаила, 

Васильевича Ломоносова, который, какъ изв$отно, съ 1142 по 1165 годъ 
состоялъ членомъ Академ!и Наукъ. 

„Позволяю себЪ предложить избрать Коммисс1ю для выработки про- 

граммы празднован1я этого дня, столь знаменательнаго для истори Рус- 

ской науки. Осталось всего двасъ половиною года, а сд$лать надо много: 

необходимо, очевидно, закончить издан1е сочинвн!й Ломоносова, не- 

обходимо окончательно выяснить весь матер!алъ, касающ!Ийся Ломоно- 

сова, который находится въ Архив Конференц и еще не использо- 

ванъ полност!ю; кром$ того, и многое другое, что Коммисс1я найдетъ в$- 

роятно нужнымъ предпринять“. 

Положено, для выяснен!я вопроса о наилучшемъ способ празднова- 
н1я 200-лВтняго юбилея дня рожден!я Ломоносова, образовать, подъ пред- 

сФдательствомъ Непремннаго Секретаря, особую Коммисс!ю, въ составЪ 

академиковъ Н. Н. Бекетова, князя Б. Б. Голицына и В. И. Вернад- 

скаго (отъ ТОтд$лен1я) и академиковъ А. А. Шахматова, В. И. Ламан- 

скаго и А. И. Соболевскаго (отъ ОтдВлен1я Русскаго языка и словес- 

ности), предоставивъ Коммисс1и право пополнять свой составъ и другими, 

посторонними Академ!и, лицами, участ!е которыхъ можетъ быть полезно. 

Академикъ А. М. Ляпуновъ читалъ нижесл$дующее: 

„ИмЪю честь довести до св$д$н1я Общаго Собран!я, что 1У Между- 

народный Малематичесый Конгрессъ, собиравш!йся въ прошедшемъ году 

въ РимЪ, признавая въ высшей степени важнымъ издан!е полнаго со- 
бран!я сочиненй Эйлера, постановилъ просить Международный Союзъ 

Академ1й принять это предир!ят1е, задуманное въ Швейцар!и, подъ свое 

покровительство, при чемъ высказалъ пожелан1е, чтобы Петербургская и 
Берлинская Академ приняли въ немъ участ!е. Ближайшее зас$дан!е 

Комитета Международнаго Союза Академ!й, гдБ будетъ поднятъ раз- 
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сматриваемый вопросъ, состоится въ конц$ будущаго месяца въ РимЪ, 

Не найдетъ-ли Общее Собранйе желательнымъ, чтобы представители 
нашей Академ!и, отправляюцйеся въ Римъ,—академики К. Г. Залеманъ 

и М.А. Рыкачевъ,—довели до св$д$н1я Комитета, что вопросъ объ изда- 
ни полнаго собран!я сочинен! Эйлера уже возбуждался нашей Ака- 

дем!ей, которая съ этою цфлью учредила въ 1902 году особую Коммиссно, 

подъ предсо$дательствомъ академика А. С. Фаминцына; что Коммисая, 

сознавая невозможность выполнен!я столь сложной задачи силами одной 

нашей Академ!и, обращалась въ Берлинскую Академ!ю съ предложен1емъ 

принять участе въ предпр1ят!и; что Берлинская А кадем1я сначала согласи- 

лась принять въ немъ участ!е, но затБмъ, посл$ переписки, продолжав- 

шейся около трехъ лЪтъ, категорически отказалась отъ него, и что ‘вслЪд- 

стве этого обстоятельства Коммисс1я наша принуждена была прекратить 

свою дфятельность. Отказъ Берлинской Академ!и мотивированъ въ письмЪ 

академика Аувэрса отъ Т февраля 1907 года на имя предсЁдателя Ком- 

мисс!и. Письмо это напечатано въ приложен къ протоколу Общаго Со- 

бран!я 3 ноября 1907 года, а также въ „Изв$стяхъ“ за 1908 годъ (31), и 

было-бы желательно, чтобы оно ‘было прочитано въ зас дати Комитета 

Союза Академий. 
„Ненайдетъ ли Общее Собран!е вмВст$ съ тБмъ желательнымъ упол- 

номочить представителей нашей Академ!и высказать, какъ Академ!я от- 

носится къ предпр1ятио, возникшему въ Швейцар!и, и считаетъ-ли она 

возможнымъ оказать ему какое-либо содЪйств1е“. 

По поводу сего заявлен]я, и. о. Непрем$ннаго Секретаря князь 
Б. Б. Голицынъ доложилъ нижесл$дующую справку: С 

„Въ засЪдан!и Общаго Собразйя 5 октября 1902 года ($ 176 протокола) 

академики А.А. Марковъ и А. М. Ляпуновъ, напомнивъ Академ!и, что 

въ 1907 году исполнится 200 лБтъ со дня рожден!я Леонарда Эйлера, и 
полагая, что Академ!и необходимо ознаменовать эту годовщину какимъ- 

либо солиднымъ предпр1ятемъ, заявили, что наиболфе цфлесообразнымъ 

предир1ят1емъ они считаютъ издан!е полнаго собран1я сочинен!й Эйлера. 

Считая, что, въ виду сложности дфла, Академ!я не можетъ одна, своими си- 
лами, исполнить его, академики А. А. Марковъ и А. М. Ляпуновъ нпо- 
лагали, что Академ!и Наукъ долженъ принадлежать починъ въ этомъ дЪлЪ. 

„Для обсужден!я поднятаго вопроса, Конференц!я избрала Ком- 

мисоно, подъ предсФдательствомъ академика А. С. Фаминцыня, изъ 

академиковъ: К. Г. Залемана, А. А. Маркова, князя Б. Б. Голицына 
и А. М. Ляпунова. 

„Коммисс!я собиралась: 18 ноября 1902 года, 24 марта, 29 апрЪля 
и 16 сентября 1908 года, 10 марта и 11 сентября 1904: года. 

„Въ засЪдани Общаго Собран!я 10 апр$ля 1904 года ($ 85 протокола) 
академикъ А. С. Фаминцынъ сообщилъь Конференщи предположен!я 

Коммисе!и объ издан1и сочинен!й Эйлера при участ! Берлинской Ака- 

демш Наукъ въ расходахъ на бумагу, гонораръ редакторамъ и таблицы 
Извфетия И. А. Н. 1909. 56* 
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(30000 руб. въ теченйе 10 лЪтъ). Конференщя поручила академику А. С. 

Фаминцыну войти въ сношен!е съ Берлинскою Академею. Послдняя, 

письмомъ отъ7 февраля 1907 года, ув$домила Коммисс1ю, что не считаетъ 

возможнымъ принять участ!е въ этомъ дзлЪ, а потому Коммисс1я положила 

прекратить свою дятельность, о чемъ и довела до. свздЪн!я Общаго Собра- 

ня 8 ноября 1907 года, которое утвердило это постановлен!е Коммисе!и“. 

Въ дополнен1е къ заявлено академика А. М. Ляпунова, акаде- 

микъ Н. Я. Сонинъ доложилъ о современномъ состоян1и вопросао пред- 

положенномъ Швейцарскимъ Обществомъ Естествоиспытателей (БЗеВ\е1- 

хег1зсве МабатогзсВеп4е СезеЙзсва#ё) издан!и сочинен!й Эйлера, на 

основан!и какъ печатныхъ свЪдфн!Й, такъ и частныхъ писемъ, адресо- 

ванныхъ къ академику О. А. Баклунду профессоромъ Линдеманомъ, 

представляющимъ Мюнхенскую Академюо въ Международномъ Союз 

Академ!й, и цюрихскимъ профессоромъ Руд10, состоящимъ предсЪдате- 

’лемъ въ образованной названнымъ Обществомъ особой Эйлеровской Ком- 

мисс1и, а также письма г. Руд10 къ нему, академику Н. Я. Сонину. Въ 

заключен!е академикъ Н. Я. Сонинъ предложилъ Конференщи: 

1) признать единственно правильнымъ и согласнымъ съ научными 

требованйями состоявшееся уже постановлене Эйлеровской Коммисеи 

объ изданши сочинен!й Эйлера на т$хъ языкахъ, на которыхъ они пер- 

воначально были написаны и изданы авторомъ; 

2) выразить Швейцарскому Обществу Естествоиспытателей увЪрен- 

ность, что осуществлен1емъ предпринятаго имъ издав!я полнаго собран1я 

сочинен!й Леонарда Эйлера оно воздвигнеть лучпий, какой только воз- 

можно, и наиболфе прочный памятникъ своему ген!альному соотечествен- 

нику, окажетъ незабываемую заслугу предъ наукою и обяжетъ благодар- 

ностью къ 6ебЪ всЪхъ математиковъ какъ современныхъ, такъ и отдален- 

ныхъ грядущихъ поколЪнуЙ; 
3) предоставить въ распоряжеше Эйлеровской Коммисе1и весь им$ю- 

пийся въ Академ!и матер1алъ, могупий оказаться нужнымъ для наилуч- 

шаго исполнен!я издан]я; 

4) оказать матер!альное содЪйств!е предпр!ят!о и, по примЗру Париж- 

ской Академии, подписаться на довольно значительное число экземпля- 

ровъ (40), снесясь для распред$лен!я ихъ съ Университетами, высшими 

учебными заведен1ями и другими учрежден1ями. р 

Принявъ три первые пункта этого предложен!я, Собране, вм$ето 

четвертаго пункта, постановило: поручить своимъ представителямъ на 

имфющемъ состояться въ текущемъ году собранш Международнаго 

Союза Академ1й: 1) высказаться за принят!е предпр1ят!я издан1я сочи- 

ней Эйлера подъ покровительство Союза и 9) обсудить формы 

матер1альнаго содЪйств!я этому предир!ятно, послБ чего Конференщя 

постановитъ свое окончательное р$шен1е по этому предмету. 
О таковомъ своемъ постановлен1и Собран1е предоставило академику 

Н. Я. Сонину изв$етить профессора Руд1о. 
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ФИЗИКО -МАТЕМАТИЧЕСКОН ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСБДАНЕ 15 АПРБЛЯ 1909 г. 

Министръ Народнаго Просв$щен1я, отношен1емъ отъ 7 апр*ля с. г. 

№ 1955, сообщилъ Август5йшему Президенту Академ!и, что Высочайше 

утвержденнымъ 6 марта, 1909 года закономъ, одобреннымъ Государствен- 
нымъ СовЪтомъ и Государственною Думою, положено: 

Т. Учредить при Геологическомъ МузеБ Императорской Академ!и 

Наукъ, съ 1 1юля 1909 года, новыя должности: а) ученаго хранителя для 

завЗдыван!я минералогическимъ собранйемъ Музея, съ предоставлен1емъ 

этой должности служебныхъ правъ и преимуществъ, присвоенныхъ 

такой же должности по Высочайше утвержденному 15 декабря 1898 года 

штату Геологическаго Музея ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ (П. С. 3. 
№ 16216), и оклада содержан!йя въ дв тысячи восемьсотъ рублей въ годъ 
(въ томъ числ? 1.800 рублей жалованья, 100 рублей столовыхъ и 300 рублей 
квартирныхъ), и 6) лаборанта, съ присвоенемъ этой должности [Х класса 

по чинопроизводству, пени по учебной службЪ и оклада содержан1я въ 

одну тысячу дв$ети рублей въ годъ (въ томъ числ 7100 рублей жалованья 
850 рублей столовыхъ и 150 руб. квартирныхъ). 

П. Распространить на учреждаемую, въ силу пункта а отдЪла Г, 

должность ученаго хранителя дЪйств1е примЪчавий 1 и 2 къ Высочайше 

утвержденному 15 декабря 1898 года штату Геологическаго Музея Импе- 

РАТОРСКОЙ Академ Наукъ (ЦП. С. 3. № 16216), съ тёмъ, однако, измЪне- 

в1емъ, чтобы означенная должность ученаго хранителя замфщалась по 

предетавлен!о академика, завё5дывающаго минералогическимъ собранемъ 
Геологическаго Музея ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. 

1. Отпустить изъ средствъ Государственнаго Казначейства въ 

1909 году на покрыте вызываемаго означенными въ отдЪлЪ 1 мБрами 

расхода двЪ тысячи рублей, а начиная съ 1910 года, отпускать на ту же 

надобность по четыре тысячи рублей въ годъ. 

Объ изложенномъ Министръ довелъ до св8дЪн1я Его ИмпеРАТОРСКАГО 

Высочества въ посл$детв!е отношен1й отъ 13 октября 1907 года и 8 тюля 
1908 г. за №№ 2406 и 1851. 

Положено принять къ св$дЪн!ю. 
Извфет1а И. А, Н. 1909. 
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Министръ Народнаго ПросвЪщен!я, отношен1емъ отъ 4 апр*ля с. г. 
№ 7698, сообщилъ АвгустЪйшему Президенту Академ, что Высочайше 
утвержденнымъ 6 марта 1909 года закономъ, одобреннымъ Государствен- 
нымъ Совфтомъ и Государственною Думою, положено: 

Отпустить изъ средствъ Государственнаго Казначейства въ 1909 году 
три тысячи рублей на продолжен!е магнитныхъ наблюден!й въ окрест- 

ностяхъ города Мцхета, Тифлисской губернии. 

Объ изложенномъ Министръ довель до свфдфн1я Его Имипе- 

РАТОРСКАГО Высочества въ послфдстве отношен!я отъ 18 поня 1908 году 
за № 1509. 

Положено принять къ свфдн!ю и сообщить объ этомъ академику 

М. А. Рыкачеву. 

Министръ Финансовъ, письмомъ отъ бапрЪля с.г. № 2878, сообщилъ 
Август$йшему Президенту Академш, вел$дотв!е рескрипта отъ 99 марта 
с. г. что, въ отзывЪ отъ 24 марта с. г. за № 2606 на имя Министра 

Народнаго Просвфщен]я, имъ изъявлено соглас!е на отпускъ изъ казны, 

за счетъ строительнаго кредита Министерства Народнаго Просвф щения, 
въ распоряжеше ИмперРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ 151.818 руб. 38 коп. на 
расходы по надстройкЪ третьяго этажа надъ здан!емъ Зоологическаго 
Музея названной Академ1и. 

Положено принять къ св$дЪн!о. 

Академикъ В. В. Заленск!й доложилъ Отдфлен!ю нижеслФдуюцщий 

текстъ адреса Кэмбриджскому Университету по случаю 100-лЪт!я со дня 
рожденйя Карла Дарвина: 

„А. Госсазюоп 4е а св]6ргамоп 4а сепыбше апиуегзайге 4е ]а па1з- 

вапсе 4е Стаез Паг\у!1, ’Аса4вш1е Порегае 4ез Бе!епсез ае Баш -Рв- 

{егзЪопто ргёзеце вез #6ИсЦа&опз & а пайоп апэ]а1зе её & ’Ошуегз в ае 
Саше ой сеф Шазфге зауапф, ип 4ез раз отап4з о6елиез 4а 41х-пея- 
у1ете э16е, 5’а4оппа & зез 6фа4ез. 

„Г’6потше шНаепсе дае Гафеиг 4е „Гог1о1те 4ез езрёсез“ ехегса зиг 
ГРеуоаоп 4е ]1а БЗаепсе еп фгапсвалф 1ез ргоётез 1ез раз ипрогбалфз. 4е 
]а В1о]озле, #а6 вагбойф арргбе16е еп Влзз1е, саг ©’езё 4апз се рауз дае 1е5 
146ез 4е Даг\1п ол зисобг6 1е авуе]орретепт$ ае ’ЕшЪгуо]озе, ий ез$ 

ипе 415с1рПпе 4ез р]аз ргос|ез & 1а №6ое 4е ’ЕуоаНоп. 

„Ал881 1ез5 Елофгуо]02154ез гиззез ргеппепё-П3 ратф ауес 1а р!аз \1уе 

ва ТасМоп &]а св]ергайоп а1уегзеЦе 4а сепйёште апп1уегзалге ае ]а палз- 
папсе 4е Галфетг её 4а стдаапйете 4е Гарраг!уоп 4е воп оепуге пптотвеПе. 

„Реп4апф пп 4еш1-в16с]е себе оепуге а 66 ГоБ]еф 4’ипе вба4е её 
Ф’апе сгИ1ае шшаНеизе; шашфепаюф ой репё А1те & Боп го дие]ез ргш- 

с1рез 6еёаЪ]15 раг ]а 16оме 4е Дагу] опф фоп]опгз ]а шёше уа]еиг рг6до- 

п1ралфе 41 ]епг Раф гесоппае 483 ]е авиф. 
„П зе реаф Ча’ам соптз 4е воп а6уе]оррешетф а{6епг 1а В!1о]оз1е 

шой Вега дае]ае рей сез рг/шс!рез; ‹пайз 1а уа]епг 4е ]а $№6оме 4е Оат- 
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УТ, еп се 4! сопсегпе Гбуо]аМоп 4е себе з‹1епсе ам 41х-пепу16те э15а]е, 
уаепг ие ргоБаЪ]етеп$ ее сопзегуега 4апз {018 ]ез фешрз, зегу1га 4е 

‘ргепуе 6‹]абапфе да обще 4е оп с616Ьге алфепг“. 
Положено одобрить текстъ адреса и коммандировать на юбилейное тор- 

жество въ Кэмбриджъ, въ качеств представителей Академ, академиковъ 

В. В. Заленскаго и И. ЦП. Бородина, съ выдачею каждому изъ нихЪъ по 

400 рублей въ возмЪщев1е расходовъ по этой коммандировкЪВ, о чемъ 

сообщить въ Правлен!е для соотв$тствующихъ распоряжений. 

Академикь Н. В. Насоновъ довелъ до свфдЪн1я Отд$ленйя, что 

Зоологическй Музей ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академм Наукъ получилъ изъ 

Канцеляри Ея ВвличестваА ГосудАРЫни Императрицы Александры 9еко- 

доРОВНЫ ИЗВЪщен!е, что Ея Величество ГосудАРЫнЯ ИмпЕРАТРИЦА ПОВе- 

лфть соизволила передать шкурку б$лой лисицы, какъ зоологическую 

р$дкость, въ Зоологическй Музей, въ качеств дара Ея ИмперРАТОРСКАГО 

Величествл, при чемъ означенная Канцеляр!я просить о выдЪлкЪ изъ 

шкурки чучела. 
Положено просить АвгустЬйшаго Президента Академ1и выразить 

Ея Величеству ГосудАРЫНЪ ИмпЕРАТРИЦЬ АЛЕКСАНДР ОкодоРОВНЪ Призна- 

тельность отъ имени ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ; вмфетВ съ т$мъ 

положено сообщить Канцеляр!и, что чучело лисицы будетъ изготовлено. 

Академикъ И. П. Бородинъ довелъ до свфдн!я Отд$лен!я, что 

ученый хранитель Ботаническато Музея В. А. Траншель обратился 

къ нему съ просьбою о коммандирован!и его для ботаническихъ изелЪ- 

дован!й въ Таврическую и Херсонскую губернш съ 21 апр$ля по 

1 сентября с. г. 
Положено сообщить объ этомъ въ Правлен!е для соотвВтствующихъ 

распоряжен!й. 

Академикъ В. И. Вернадск1й просилъ Отд$лен1е о заграничной 

коммандировкВ съ 25 мая с. г. при чемъ сообщилъ, что имфетъ намЪ- 
рен1е посфтить, съ цфлью продолжен!я своихъ работъ, д1атремы Германи, 

Итал1и и Франщи, и, сверхъ того, хочетъ посЪтить н$которые музеи п 

библ!отеки въ связи съ начатыми имъ работами. 

Положено сообщить объ этомъ въ Правлене для соотв тствующихъ 

распоряжен1й. 

ЗАСБДАНЕ 29 АПРЪЛЯ 1909 г. 

Академикъ Н. В. Насоновъ читалъ нижеслфдующее: 
„Какъ извЪотно, зубры сохранились въ ихъ естественной обота- 

новкЪ только въ сфверо-западной части Большого Кавказа, главнымъ 

образомъ, между верховьями рфкъ БЪФлой и Малой Лабы. Они живутъ 
Извфетя И. А. Н. 1909. 
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вдЪеь въ дикихъ п трудно доступныхъ м$стахъ, поднимаясь высоко въ 

горы. Въ БЪлов$жекой пущЪ, въ Гродненской губернш, гдЪ также во- 

дятся зубры, нЪтъ ни одного м$ета, гд$ бы не были произведены т или 

лруг!я измнен!я въ ихъ природныхъ условяхъ существован!я, и они 

находятся тамъ въ полудикомъ состоян!и. Кром того, кавказскй зубръ 

отличается отъ бЪловЪфжекаго не только м$стомъ обитан1я, но и н$кото- 
рыми отличительными признаками своей организаци, позволившей Сату- 

нину установить особый подвидъ В1зоп Бопазиз саасаз1епз. Къ сожалЪ- 

но, кавказск!й зубръ не былъ предметомъ спещальнаго изучен1я. Образъ 

жизни его мало изученъ, и св$дЪн1я, имБюнцяся о немъ въ литературЪ, 

неполны и часто противор$чивы. 

„Ранфе кавказск!Й зубръ им$лъ большую область распространен1я, 

чЪмъ въ настоящее время, и въ посл$днее стол$т!е шелъ быстрыми ша- 
гами къ исчезновен1ю. НесомнЪнно, что безъ особой охраны на мЪст$ та- 

кая форма, какъ зубръ, обречена на гибель, такъ какъ преслФдуется бра- 

коньерами, вытЪсняется рубкою лЪеа и т. п. Можно съ ув$ренностью ска- 

зать, что, если зубры не истреблены въ настоящее время совершенно, то 

это произошло лишь благодаря охранЪ, которую установилъ Его ИмпеЕ- 

РАТОРСКОЕ Высочество Велик Князь Сергй Михайловичъ, арендуюций 

около 15 лЪтъ земли, на которыхъ водятся зубры. Эти земли принадлежатъ 

Кубанскому Казачьему войску и сдавались Великому Князю въ аренду 

на право охоты. Въ 1906 году состоялось постановлен1е рады Кубанскаго 

войска, Высочайше утвержденное 16 февраля 1907 года, по которому 

районъ Кубанской охоты раздЪленъ на участки и отданъ въ надЪлъ 186 

станицамъ Кубанскаго войска. Въ виду этого срокъ аренды на право 

охоты продолженъ только до 1 сентября с. г. 
„Можно быть увфреннымъ, что, какъ только казаки вступать въ 

пользован!е участками принадлежащей имъ земли, начнется быстрое 

исчезновен!е зубра, и можно быть ув$реннымъь, что, черезъ два—три года, 

оть зубра останется одно лишь воспоминан!е и то небольшое чиело 
шкуръ и костяковъ, которые сохранились въ Музеяхъ. 

„Поэтому нельзя не признать, что во всякомъ случа необходимо въ 

интересахъ науки установлен!е такихъ услов!й, при которыхъ невоз- 

можно было-бы, въ сплу какихъ-бы то ни было внЪшнихъ обетоятельствъ, 

исчезновен1е остатковъ дикаго быка, представляющаго единственно только 

на Кавказ существующую въ ея естественной обстановкЪ, къ тому же 

особую и еще мало изученную, форму. Необходимо принять такя м5ры 
которыя устраняли бы его исчезновен!е отъ какихъ-либо случайныхЪ 
причинъ, будетъ-ли то недостатокъ охраны на мЪетЪ, или искусственное 

измЪнен1е окружающихъ услов1й. Было бы также крайне желательно ©о- 

хранить въ неприкосновенномъ видЪ этотъ участокъ природы Кавказа 
съ его дВвотвенной растительностью и наиболЪе богатой во всемъ Кав- 

казЪ фауной, гдЪ, кромЪ красы кавказской фауны—зубра, водится множе- 

ство оленей, сернъ, туровъ, косуль и т. п. 
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„Гакими м$рами было бы, единственно, признан!е м6сть обитан1я 
зубровъ государственною собственностью, объявлен!е ихъ запов$дными и 

установлен1е наибол$е благопр1ятныхъ услов!Й ихъ существован]я. 

„Гакое положен1е дЪла не можетъ, мнЪ кажется, не обратить на себя 

вниман1я Академ! Наукъ. Въ настоящее время было бы настоятельно 

необходимо испросить надлежащнмъ путемъ у Государя ИмпЕРАТОРА Высо- 

чайшее повелЪн1е объ объявлен1и района обитан1я кавказскаго зубра за- 

повЗднымъ, а также испросить Высочайшее повел в!е на учрежден!е осо- 

бой Коммисс!и, подъ предс$дательствомъ Его ИмпеРАТОРСКАГО Высоче- 

ство Великаго Князя Сершя Михайловича, для выяснен1я способовъ 

охранен!я кавказскихъ зубровъ и условйй, при которыхъ нанилучше было 

бы выполнено Высочайшее повел$н!е объ объявлен!и м$стъ обитан!я зу- 

бровъ запов$дными, если таковое послдуетъ“. 
При этомъ академикъ Н. В. Насоновъ объяснилъ, что, въ виду 

спфшности дла, а именно истечен1я срока аренды указанныхъ выше зе- 

мель 1 сентября с. г., онъ просиль АвгустБйшаго Президента, ранЪе до- 

клада сего дЗла Конференщи, испросить предварительное соглас1е Вели- 

каго Князя Серг1я Михайловича на преде$дательствован!е въ означен- 
ной Коммисс!и. 

И. о. Непремннаго Секретаря академикъ князь Б. Б. Голицынъ 

довелъ до св8дЪн1я Отд$лен!я, что, по просьбЪ академика Н. В. Насо- 
нова, имъ было послано, за подписью Августёйшаго Президента Акаде- 
ми, нижесл$дующее письмо, отъ 28 апрЪля с. г. за № 988, къ Его Импк- 

РАТОРСКОМУ Высочеству Великому Князю Сергио Михайловичу: 

„Ваше ИмпеЕРАТОРСКОЕ Высочество. Какъ хорошо извфстно Вашему 

Высочеству, единственнымъ м$стомъ, гд$ зубры сохранились въ ихъ 

естественной обстановк$, является сЪфверо-западный Кавказт, земли, при- 

надлежапия Кубанскому Войску. Благодаря охранЪ, установленной Ва- 
шимъ Высочествомъ, до сихъ поръ зубры эти были обезпечены отъ 

истреблен1я, но въ настоящее время, какъ о томъ доложилъ Академ и 

МнЪ директоръ Зоологическаго Музея академикъ Н. В. Насоновъ, по 
постановленно рады Кубанскаго Казачьяго Войска, земли, арендуемыя Ва- 
шимъ Высочествомъ, раздЪлены на участки, которые предоставлены отд ль- 

нымъ станицамъ, а аренда продолжена только до 1 сентября сего года. 

„НесомнЪнно, что, какъ только казаки вступятъь въ пользован!е 
участками принадлежащей имъ земли, начнутся вырубка лЪса и быстрое 

истреблен!е зубровъ. Такое положен!е дла, при которомъ является не- 
избЪжнымъ изчезновен!е остатковъ дикаго быка, представляющаго един- 

ственно только на Кавказ существующую и еще мало изслЗдованную 

форму, не можеть не озабочивать Меня, какъ Президента ИмпеЕРАТОРСКОЙ 

Академш Наукъ. 
„Единотвенною мЪрою, возможною въ данномъ случаЪ, является объ- 

явлен!е м$стъ обитан!я кавказскихъ зубровъ заповЪдными. Со стороны 
Извфетя И. А. Н. 1909. 
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заинтересованныхъ казачьихъ станицъ, повидимому, ве имфется къ тому 

препятств!й, такъ какъ онф охотно уступятъ казнф земли, гдЪ водятся 

зубры, въ обм$нъ на друмя. р 

„Ранфе испрошен!я у Госудлря ИмпЕРАТОРА Высочайшаго повел н!я 

о признан!и означенныхъ земель заповфдными, а также и о назначен!и 

Коммисс1и для выработки мфръ къ охраненйо кавказскихъ зубровъ, 

прошу Ваше Высочество сообщить МнЪ, признали-ли бы Вы возможнымъ 

принять на себя предофдательство въ такой Коммисе!и, буде ГосудАРЮ 

ИмперАТОРУ благоугодно будетъ ее назначить? Предс$дательство Вашего 

Высочества въ Коммисс!и было бы особенно цЁнно, такъ какъ Ваше 

Высочество столь близко и хорошо знакомы съ м$етными услов1ями, и 
такъ какъ столько сдфлано Вашимъ Высочествомъ для сохранен1я немно- 

гочисленныхъ уже представителей дикаго быка“. 
Въ отвфть на это письмо Его ИмпЕРАТОРСКОЕ Высочество Велик!й 

Князь Сермй Михайловичъ, письмомъ оть 24 апр$ля с. г, сообщилъ 

Августфйшему Президенту Академ1и нижеслфдующее: 

„Ваше ИмпеРАТОРСКОЕ Высочество. Въ отвФтъ на письмо Вашего 

ИмнеРАТОРСКАГО Высочества, Я могу сообщить, что въ Моихъ заботахъ 

попеченяхъ о сохранен!и весьма рЪдкой и вымирающей породы кавказ- 

скаго зубра Я былъ до сихъ поръ одинъ, который прилагалъ вс$ усиля 

къ сохраненйо для науки этой породы быка. НынЪ® Вашему ИмпеРАТОР- 

скомъ Высочеству угодно было, какъ Президенту ИмпЕРАТОРСКОЙ Акаде- 

ми Наукт, прйти МнЪ на помощь съ чрезвычайно пр1ятнымъ для Меня 

предложен1емъ принять на Себя предс$дательство въ Коммисе!и для вы- 

работки мфръ къ охраненю Кавказскаго зубра путемъ объявлевя На- 

горной полосы Кубанской Области заповфдной, если на то посл$дуетъ 
Высочайшее Государя ИмпЕРАТОРА повел н1е. Соглатаясь на предложе- 

н1е Вашего ИмпеЕРАТОРСКАГО Высочества, Я глубоко благодаренъ и увЪ- 

ренъ, что, совместно съ Вами, Намъ удастся осуществить задачу, могу- 

щую сохранить на долгое время Кавказскаго зубра и т$мъ дать возмож- 
ность русской наук$ быть первой по описан!ю этой породы кавказскаго 

дикаго быка“. 
Положено возбудить чрезъ Министра Наролнаго Просв$щен!я хо- 

датайство о Высочайшемъ соизволени на учрежден!е Междув домствен- 

ной, при ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ! Наукъ, подъ предс$дательствомъ Его 

ИмперлтоОРСКАГО Высочества Великаго Князя Сермя Михайловича, Ком- 

мисс1и для выработки м$ръ къ охраненш Кавказскаго зубра путемъ 

объявлензя Нагорной полосы Кубанской Области запов$дною, при чемъ 

въ эту Коммисспо признано желательнымъ пригласить представителей 
Министерствъь Военнаго и Внутреннихъь Дфлъ, Главнаго Управленйя 

Землеустройства и Землед$ля и Намфстника Его ИмпеЕРАТОРСКАГО ВЕлЛИ- 
ЧЕСТВА на КавказЪф, съ предоставленемъ Август5йшему Председателю 
Коммисе1и права приглатать вт, составъ ея и другихъ лицъ, участ!е ко- 

торыхъ въ трудахтъь Коммисс!и было бы признано полезнымъ, и права на- 
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правлять всякаго рода ходатайства по сему дЗлу въ надлежалцемъ по- 

рядкВ непосредственно отъ имени Коммисс1и, помимо Академ!и. 

Представителями отъ Академ1и въ означенную Коммисс!ю избраны 

академики И. П. Бородинъ и Н. В. Насоновъ. 

Министръ Народнаго Просв8щен!я, отношешемъ отъ 16 апр$ля с. г. 
№ 8958, сообщилъ АвгустВйшему Президенту Академ нижесл$дующее: 

„Государь ИмпеРАТОРЪ, по всеподданнйшему докладу моему, въ 
9 день сего апрзля Высочайше соизволилъ на утвержден!е ординарнаго 
академика Карпинскаго въ зван!и ПредсЁдателя Коммисс!и для снаря- 
женя Русской Полярной Экспедиц1и“. 

Положено сообщить объ этомъ въ Правлен1е для свфдЪн1я. 

Министръ Иностранныхъ ДЪлъ, отношен1емъ отъ 14 апрЪля с. г. 

№ 4786, сообщилъ Августьйшему Президенту Академ!и нижеслфдующее: 
„Директоръ „Музея Карнеги“ въ ПиттебургЪ, докторъ Голландъ 

ув$домилъ ИмпеРАТОРСКАГО Посла въ Вашингтон$ о желан!и изв$стнаго 

богача и устроителя народныхъ читаленъ и музеевь Андрью Карнеги 
поднести Его ИмпеЕРАТоРСКОМУ Величеству ГосудАРЮ ИмпеРАТОРУ Точное 

воспроизведен1е хранящагося въ ПиттебургВ скелета чудовищнаго допо- 
топнаго зв$ря „диплодока“, установивъ таковую кошю скелета въ одномъ 
изъ русскихъ музеевъ, по указанию и желан1ю Его Величества. Мысль 
объ этомъ подношен]и вызвана, по заявлено г. Голланда, зам чаемъ, 

въ разговор$ еъ нимъ, весною 1908 года, въ ПарижЪ, Юго ИмпЕРАТОРСКАГО 
Высочества Великаго Князя Владим1ра Александровича о желательности 
имЪть и въ Росси сл$покъ съ р%Ъдкостнаго скелета помянутаго звЪря. 

Какъ оказывается, подобныя подношен!я были уже сдФланы г. Карнеги 
Его Величеству Королю Эдуарду, а также Королевскому Музею въ Бер- 

лин и Парижскому Ботаническому Саду. 
„Въ виду послФдовавшаго, 19 февраля с. г., по всеподданн  йшему 

докладу моему, Всемилостив$Йшаго соизволен1я ГосудАРЯ ИмпЕРАТОРА на 

принят!е означеннаго подношен!я г. Карнеги, ИмпЕРАТОРСКиЙ Посолъ въ 
Вашингтон снесся по сему дЪлу съ докторомъ Голландомъ, изъ отвЪт- 
наго письма котораго явствуетъ, что вс$ расходы на провозъ и установку 
скелета „диплодока“ г. Карнеги принимаетъ на себя, и что директоръ 

„Музея Карнеги“ въ Питтсбург ожидаетъ изв®щен!я о томъ, въ какой 
именно Руссюый Музей Государю ИмпеРАТОРУ благоугодно, чтобы слЪ- 

покъ упомянутаго животнаго былъ отправленъ, дабы г. Голландъ могъ 

войти съ управлен1емъ этого Музея въ сношен!е относительно подроб- 

ностей отправки и установки скелета. Государю ИмпЕрАТОРУ благоугодно 

было, 6 апрФля с.г. выразить желав!е, чтобы это дБло было доложено 

Его ВЕеличествУ. 

„Вм$няю себЪ въ долгъ почтительнфйше донести о вышеизложенномъ 

Вашему ИмперлтоРСкОомУ Высочеству, съ препровожденемъ кошй писемъ 

ИзвЪфет1я И. А. Н. 1909. 
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доктора Голланда на имя Посла, для доклада ГосудАРЮ Императору 

Вашимъ ИмпеЕРАТОРСКИМЪ Высочествомъ рфшен1я Конференщи состоя- 

щей подъ Августёйшимъ Вашимъ предсФдательствомъ ИмперАТОРСКОЙ 

Академ Наукъ касательно избран1я Музея, въ который можеть быть 

передано означенное подношен!е“. 
Положено сообщить Министру, что „диплодокъ“, по ве$мъ научнымъ 

соображен!ямъ, долженъ былъ бы войти въ составъ коллекщи Геологиче- 

скаго Музея Импердторской Академ! Наукъ, но что, въ виду совершенной 

недостаточности и переполнен!я нынзшнихъ помфщен!й Музея, онъ могъ 

бы быть нын% установленъ на счетъ жертвователя временно въ Большомъ 

Конференцъ-Зал Академ!и, впредь до получен!я Музеемъ помфщен!я бо- 

лЪе обширнаго, и что, въ случа воспосл$дован!я Высочайшаго соизволен!я 
на передачу подношен!я г. Карнеги въ Академ!о, г. директору „Музея 

Карнеги“ надлежитъ войти въ сношен!е съ директоромъ Геологическаго 

Музея Академ1и, академикомъ ©. Н. Чернышевымъ. 

Геологическай Комитетъ, отношенйемъ отъ 27 апр$ля с. г. № 418, 

сообщилъ Отдфлен!ю нижесл$дующее: 

„Подъ руководствомъ Геологическаго Комитета производятся въ 

районЪ Кавказскихъ Минеральныхъ Водъ разносторонн!я изслЗдован!я 

озера Тамбуканъ, гдф также ведутся и гидроб1ологическ!я изсл$довав1я, 

для участ!я въ которыхъ въ прошломъ году былъ коммандированъ Ака- 

демею Наукъ младш!Й зоологъ Зоологическаго Музея Академш Наукъ 

А. С. Скориковъ. Предстоящимъ л$томъ гидроб!ологическ1я изслЪдо- 

ван1я озера 'Тамбукана должны быть закончены. 
„Въ виду этого, Геологическай Комитетъ ходатайствуетъь предъ 

Физико-Математическимъ Отд$лен1емъ ИмперРАТОРСКОЙ Академ Наукъ 

о коммандировкБ для указанной цфли А. С. Скорикова и въ этомъ 

году на время съ 1 1оня по 1 сентября. 
„Въ виду общегосударственнаго значен1я производящихея работъ 

на Кавказскихъ Минеральныхъ Водахъ и въ частности на озерЪ Тамбу- 

канъ, Геологическ1й Комитетъ позволяетъ себЪ над$Ъяться, что Физико- 

Математическое Отдфлен!е Академи Наукъ уважитъ его ходатайство“. 

Положено разрЪшить коммандироване А. С. Скорикова на 3 м$- 

сяца, при чемъ 11'/, мБсяца зачислить въ срокъ отпуска г. Скорикова 

на будупий 1910 годъ; объ изложенномъ положено сообщить Геологи- 

ческому Комитету п въ Правлен!е Академш для соотвЪтствующихъ рас- 

поряжений. 

Г. Винансъ (\\1папз), письмомъ отъ 20 февраля нов. ст. с.г., пред- 

ложилъ Академ чучело оленя „сика“ для Зоологическаго Музея. 

Академикъ Н. В. Насоновъ, на заключен!е котораго было передано 
это письмо, довелъ до свфдЪн1я Отд$лен!я, что онъ лично сообщилъ 

г. Винансу, что Музей съ благодарностью приметъ этотъь даръ. 
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Вм$стБ съ т6мъ академикъ Н. В. Насоновъ довель до свЪдЖн!я 

Отд$лен1я, что чучело уже выслано г. Винансомъ. 

Положено благодарить жертвователя отъ имени Академ!и. 

Академикъ Н. В. Насоновъ читалъ нижесл6дующее: 

„Мною получено изъ Дудинки письмо отъ г. Толстого, въ коемъ 
онъ сообщаетъ о полученномъ имъ извфст!и, что недалеко отъ с. Гольтри 
въ тундрЪ самофдами найденъ мамонтъ хорошей сохранности, и что его 
купилъ отъ самоф$довъ мВстный торговецъ Тимовей Ивановъ. 

„Гакъ какъ вообще ископаемые остатки мамонта и другихъ круп- 
ныхъ животныхъ могутъ стать предметомъ торговыхъ спекулящй и, мо- 
жетъ быть, вывоза за границу, я полагалъ бы, что теперь своевременно 

поднять вопросъ о томъ, чтобы такого рода ископаемые остатки были 
объявлены государственною собственностью. Въ виду этого, весьма жела- 

тельно избрать изъ среды членовъ Академ Коммисс!ю для детальнаго 
обсужден!я этого вопроса и для представлен!я въ Академ!ю доклада, ко- 
торый былъ бы положенъ въ основу сужден!я Академи въ томъ случа, 

если Академ1я пожелаетъ возбудить ходатайство объ объявлен!и выше- 
означенныхъ остатковъ ископаемыхъ животныхъ государственною соб- 
ственностью“. 

Положено образовать Коммисс!ю для обсужден!я вопроса объ объ- 
явленши ископаемыхъ остатковъ мамонта и другихъ крупныхъ животныхъ 
государственною собственностью, при чемъ въ составь этой Коммисан” 

избраны академики А. П. Карпинск, 0. Н. Чернышевъ, В. В. Зален- 

ск1й, В. И. Вернадск!# и Н. В. Насоновъ. 

Академикъ Н. В. Насоновъ просилъ ОтдЪлен!е коммандировать его 
на Кавказъ и побережье Касшйскаго моря съ 25 мая по 1 сентября с. г. 
для изслБдован!И по фаунз и б1ологи сем. Сосе!4ае и собиран!я мате- 
р1яла по естественной истор!и Бёгерз!рфега, при чемъ просилъ исходатай- 

ствовать для него заграничный паспорть и обратиться отъ имени Акаде- 
ми къ НамЪстнику его Величества на КавказЪ и къ Начальнику Закас- 
шйской Области съ просьбою оказать содЪйстве его коммандировк?Ъ. 

Положено сообщить объ этомь въ Правлен!е для соотвтствую- 
щихъ распоряжен!й и поручить Непрем$нному Секретарю сдЪлать над- 
лежапия сношев1я. 

Изьфстя И. А. Н. 1909. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДБЛЕН{Е. 

ЗАСБДАШЕ 22 АПРЬЛЯ 1909 г. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до св$дЪн1я Отд$лен!я, что отъ 

адмирала Константина Борисовича МихФева полученъ Музеемъ Антро- 

поло и Этнография имени Императора Петра Великаго альбомъ 
японскихъ автографовъ значительной цнности. 

Положено выразить жертвователю благодарность отъ имени Академ!щ. 

Отъ имени академика С. 0. Ольденбурга представлена въ даръ для 

Музея Антрополог!и и Этнограф1и будЙская отатуетка, изъ свфтлой 

бронзы, изображающая будущаго будду Майтрею. Статуетка представляетъ 
Майтрею, какъ будду, въ позЪ ра4тазапа, съ руками въ АВаттасактгалааата; 

его аттрибутами (помфщенными на лотосахъ справа и слЁва фигуры) 
являются: справа—сафуа (верхъ погнутъ), сл ва—Бпадгасвайа. Къ лотосу, 

на которомъ сидитъ Майтрея, придЗланы мин!атюрныя кол$нопреклонен- 
ныя фигуры Б\аКа]апа (адорантовъ). Статуетка получена отъ нын жи- 

вущаго Далай-ламы. 

Положено благодарить жертвователя и статуетку передать въ Музей 

Антрополог1и и Этнограф1и. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свЪдЪн1я Отд$лен!я, что 

6 апр$ля с. г. скончался завфдывавпий кран!ологическимъ отдЗломъ 

Музея Антропологи и Этнограф!и имени Императора Петра Великаго 
докторъ Юл!й Васильевичь Людевигъ, восьмил$тнему труду котораго 

Музей навсегда останется обязан т$мъ, что ц$нныя собран!я по кран1о- 

логи и тератолог1и впервые были приведены въ порядокъ, закаталогизи- 

рованы и образцово выставлены. 
Положено принять къ св$дВн!ю. 

Академикъ В. В. РадловЪъ, считая весьма полезнымъ пр1общить къ 
занят!ямъ въ тюркскомъ отд$лЪ Музея Антрополог1и и Этнограф!и имени 
Императора Петра Великаго стипенд1ата Министерства Народнаго Про- 

св$щен!я, кандидата богослов1я, прослушавшаго курсъ наукъ Восточ- 
наго Факультета С.-Петербургскаго Университета, Серг8я Ефимовича 
Малова, просилъ ОтдБлен!е возбудить ходатайство о причисленйи г. Ма- 
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лова къ Министерству Народнаго Просв$щен!я, съ откоммандировашемъ 

его для занят! въ Музеф. 

Положено сообщить объ этомъ въ Правлен!е для соотв тетвующихъ 

распоряжений. 

Академикъ М. А. Дьяконовъ просилъ Отд$лен!е коммандировать 
его въ Москву для занят! въ архивахъ Министерствъь Иностранныхъ 

ДЁлъ и Юстищи на августъь и сентябрь м$сяцы сего года. 

Положено сообщить объ этомъ въ Правлен!е для соотв$тетвующихъ 

распоряжений. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свЪдВн!я ОтдБлен!я, ато за- 

служенный ординарный профессоръ Д. А. Хвольсонъ выразилъ го- 

товность уступить Аз!атскому Музею составленную имъ въ течен!е мно- 

гихъ лЪть спещальную библ!отеку по семитолог!и. По карточномуката- 

логу она содержитъ болЪе 8400 названйй книгъ, брошюръ и журналовъ на 
европейскихъ языкахъ; по печатному каталогу еврейскихъ книгъ чис- 
лится 2208 заглав!й, въ томъ числЪ болфе 20 инкунабулъ, и 20 рукопи- 
сей; кром$ того, въ нее входятъ 7 арабскихъ рукописей и одна индЙская 

и вс$ прюбрЪтен1я, сдБланныя посл составлен1я каталоговъ. 

Вею эту коллекшю профессоръ Хвольсонъ оцфниваетъ въ 9900 р., 

при чемъ, въ виду ограниченнаго бюджета Музея, онъ согласенъ на раз- 

срочку уплаты такимъ образомъ, чтобы нын$ же ему была выдана одна 

тысяча рублей, а остальные платежи разверстывались на четыре года, т. е., 

начиная съ 1910 года, по 2225 руб. въ март мВеяцЪ каждаго года. 

Н$ть сомнЪн!я, что при покупк$ цБлой библ1отеки окажется до- 

вольно значительное число дублетовт,, но пр1обрЪтен1е содержащихся въ 

остальной части собран1я издан!й поодиночк$ потребовало бы не менЪе 
крупнаго расхода, не говоря объ инкунабулахъ и рукописяхъ. Библ!о- 

тека составлена Д. А. Хвольсономъ чрезвычайно тщательно и нахо- 

дится въ хорошемъ состоян!и; книги большею частью въ переплетахъ. 
Такая библютека послужила бы ц$нкымъ обогащен1емъ коллекшй Музея. 

Поэтому академикъ К. Г. Залеманъ просилъ Отд$лен!е принять 
предложен!е профессора Хвольсона и поручить Правлен!ю заключить 

съ нимъ договоръ на вышеизложенныхъ началахъ. 
Положено принять предложен!е академика К. Г. Залемана и 6006- 

щить объ этомъ въ Правлен!е для соотв$тетвующихъ распоряжений. 

ЗАСБДАНЕ 13 МАЯ 1909 г. 

И. о. Непрем$ннаго Секретаря академикъ князь Б. Б. ГолицынЪ 

довелъ до св дЁн!я ОтдЪлен!я, что 17 мая нов. от. с. г. скончался въ Лей- 

ден, 72 лть отъ роду, Михаилъ-Янъ де Гуэ (М!еВае] Тап 4е Сое}е), 
состояви!й членомъ-корреспондентомъ Академий! по разряду восточной 

словесности съ 1886 года. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Академикъ П. В. Коковцовъ при этомъ заявилъ, что некрологъ 
покойнаго будетъ читанъ имъ въ сл$дующемъ зас$лан!и Отд$ленйя. 

Присутствуюцие почтили память усопшаго вставан1емъ. 

Министръ Народнаго Просвфщен1я, отношен1емъ отъ 28 апрЪля с. г. 
за № 9841, сообщилъ Августёйшему Президенту Академ!и, что Государь 

ИмпЕРАТОРЪ, по всеподданнфйшему докладу его, въ 22 день апрЪля с. г., 

Высочайше соизволилъ на порученйе Постоянной Исторической Ком- 

мисс при Историко-Филологическомъ Отд$лени ИмпеРАТОРСКОЙ Ака- 
деми Наукъ продолжен!я издан1я „Писемъ и бумагъ ИмпеЕРАТОРА Петра 

Великаго“, съ тфмъ, чтобы это издан!е оставалось подъ непосредствен- 

нымъ наблюден1емъ Его ИмпеЕРАТОРСКАГО Высочества. р 

Положено принять къ свфд$нио и руководству. 

По поводу сего Вице-Презпдентъ академикъ П. В. Никитинъ до- 
велъ до св$дЪн1я ОтдЪлен!я, что Постоянная Историческая Коммисс!я при 

Историко-Филологическомъ Отдфлен!и, поручая члену - корреспонденту 
И. А. Бычкову издан!е УТУ ПТ томовъ „Писемъ и бумагъ Петра Вели- 
каго“, предетавляетъ на утвержден1е ОтдЪлен!я сообщенную г. Бычко- 
вымъ см$ту Государственной Типограф!и на печатан1е УТ тома издавйя. 

ВмЪетВ съ тБмь Коммисс!я проситъ Отдфлен!е едЪлать распоряже- 
не къ тому, чтобы изъ суммы, ассигнованной на указанное изданте, 1) вы- 
дано было г. Бычкову 300 руб. въ возм$щен1е расходовъ по необходп- 

мой для подготовки издан!я по$здкЪ въ Москву; 2) ему же, г. Бычкову, 

было выдано 850 руб. подъ отчетъ на уплату за переписку имфющихъ 

войти въ издан!е писемъ и бумагт, 3) уплачивался г. Бычкову редактор- 

ск1Й гонораръ по 25 руб. за текстъ, 50 руб. за прим$зан1я и 60 руб. за 

указатель, съ печатнаго листа, по отпечатан каждыхъ 10 листовъ, по 
счетамъ, удостов$ряемымъ членомъ Коммисс1и академикомъ А. С. Лаппо- 
Данилевскимъ. 

Положено утвердить смЪту и, по снятии съ нея кошш, вернуть ее 
съ утвердительною надписью г. Бычкову, кошю смЪты передать въ 
Правлен!е Академ! и просить соотв5тствующихъ предположен!ямъ Ком- 

мисе1и распоряжен1й Правлен1я по расходованию суммы, ассигнованной 

на издан1е. 

Отд$лен!е им$ло сужден!е объ условяхъ издан1я записокъ Короля 
Станислава-Августа Понятовскаго. 

При этомъ академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й, по соглалпенио 

съ директоромъ Государетвеннаго и С.-Петербургскаго Главнаго Архи- 

вовъ Министерства Иностранныхъ ДФлъ С. М. Горяиновымъ, предло- 

жилъ нижесл6дуюцйе планъ и см$ту издан1я записокъ Короля Стани- 
слава-Августа Понятовскаго: 

Рукопись С.-Петербургскаго Архива около 2.300.000 буквъ, руко- 
пись Московскаго Архива около 300.000 буквъ, рукопись ИмперАТОРСКОЙ 
Публичной Библютеки около 250.000 буквъ, всего 2.850.000 буквъ. 
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Листь ХТ тома „Сочинен!й Императрицы Екатерпны П“ наборомъ 
страницъ 622—623 содержитъ около 45.000 буквъ. 

Издан!е текста потребуетъ отъ 68 до 64 листовъ; предисловше, при- 
мЪчан1я и указатель займутъ приблизительно листа 4. На все издан!е 

потребуется около 68 листовъ. 
Въ первый томъ войдутъ записки Понятовскаго, находяпяся въ 

Государственномъ АрхивБ въ С.-ПетербургЪ, части 1—5, по 1113 годъ, 
съ предисловемъ, что составитъ около 84 листовъ. Во второй томъ вой- 

дутъ: 1) остальныя 6, Т и 8 части записокъ, хранящихся въ Государ- 

ственномъ АрхивЪ$, по 1118 годъ; 2} записки Короля за 1194 и 1195 года 

(о револющши въ ВаршавЪ), храняцияся въ Московскомъ Главномъ Ар- 

хивЪ; 3) записки его за 1197 годъ о пребыванйи въ С.-ПетербургЪ, хра- 

няпяся вь ИмпеРАТОРСКОЙ Публичной Библ!отекЪ; 4) указатель и при- 

ложен!е, всего около 84 листовъ. 

Редакторъ желалъ бы получить, сверхъ 50 даровыхъ авторскихъ 
экземпляровтъ, еще 4715 экземпляровъ съ уплатой за бумагу. 

Снят!е кошй съ оригинала могло бы производиться на средства 
ассигнуемыя на издан!е архивныхъ документовь ХУТ — ХУ вь. 

При этомъ академикъ А. С. Лаппо-Данилевск1й представилъ, съ 
одобрен1емъ для напечатан1я, первую часть записокъ Короля Станислава- 

Августа Понятовскаго, приготовленную для печати директоромъ Госу- 

дарственнаго и С.-Петербургекаго Главнаго Архивовъ Министерства 
Иностранныхъ Дфлъ С. М. Горяиновымъ. 

Положено печатать эту работу въ формат$ „Сочинен!й императрицы 

Екатерины П“ въ количеств 525 экземпляровъ (въ томъ числЪ 50 автор- 
скихъ), и, кромЪ того, предоставить автору, за его счетъ, еще 425 экземпля- 

ровъ. Расходы по снят!ю котйй положено оплачивать изъ суммъ на изда- 

н1е архивныхъ документовъ ХУТ—ХУШ вв. Объ изложенномъ положено 

сообщить въ Типограф1ю для исполненя и въ Правлен!е для свЗдЪн!я. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й читаль нижесл6дующее 
„Въ Московскомъ Главномъ АрхивБ Министерства Иностранныхъ 

ДЪлъ хранятся дв старинныя карты Двинскаго Края, указанныя мнЪ 

С. К. Богоявленскимъ, а именно: 1) карта части Холмогорскаго уЪзда: 

волости Кехта по нижнему течен!ю р. Двины, находящаяся среди мона- 

стырскихъ д$ль 1683 года, № 165; карта, рисованная отъ руки, довольно 
значительныхъ разм$ровъ, въ нижней части 85 Х 34, въ верхней 

26 Х 34'/, дюймовъ, изображаетъ течен!е Двины отъ острова Копанца 

до деревни Чевакина гора; на карт изображены церкви, дома, мельницы 
и деревья, въ 4 краскахъ; на оборотЪ: „196-го года марта въ 29 день 

'Преображенск!е пустыни строитель 1еромонахъ Михаилъ“; 2) карта (въ 

двухъ кошяхт), приложенная къ „Описи Олонецкаго у$зда и Архангело- 
городской губерн!и“; она была составлена генералъ-ма1оромъ Михаиломъ 

Матюшкинымъ, посланнымъ къ БЪлому Морю въ сентябрЪ 1718 года. Въ 
Извфет!я И. А. Н. 1909. 57 
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виду того, что въ настоящее время приготовляется къ печати первый 
томъ „Двинскихъ грамотъ“ — „Оборника грамотъ бывшей Коллеги Эко- 
ном!и“, я считалъ бы весьма желательнымъ присоединить къ нему сни- 
мокъ съ карты 7196 года въ краскахъ, а „Опись“ и карту М. Матюшкина 

использовать для историко-географическихъ картъ и примЪчан!й, ко- 
торыя будутъ присоединены къ означенному тому, поручивъ произ- 
водство нужныхъ для того работъ служащему въ Архив С. К. Богояв- 

ленскому“. 

Одобрено. 

Академикъ А.С. Лаппо-Данилевск!й сообщилъ Отд$лентю, что, для. 

работъ по изданйю въ серш „Памятниковъ русскаго законодательства“ 

„У става о народныхъ училищахъ" Императрицы Екатерины П редакторъ 

означеннаго выпуска С. В. Рождественск1й нуждается въ коши съ обо- 

зрЪн1я плана, цёли, организаци и проч. учебнаго д$ла въ Австрии, соб- 

ственноручно написаннаго извзстнымъ Т. фонь Зонненфельсомъ въ 
1186 году и хранящагося въ австр!йскомъ „АгсЬу 4ез М1 еатз г 
СиоЦиаз ива Отегг!с В“. По наведеннымъ академикомъ Лаппо-Данилев- 

скимъ справкамъ, директоръ Кабинета Министра, Н. С. у. МадеувЕ! 

согласенъ разр шить снять кошю съ означеннаго сочинен]я, содержащаго 

до 152 страницъ т {°; снят1е ея обойдется по 60`НеПег’овъ за страницу 
въ листъ. Расходы по предлагаемой работ$ едва ли превысятъ сто руб- 
лей; ихъ можно было бы отнести на суммы на издан!е архивныхъ доку- 

ментовъ ХУ1—ХУШ вь. 

Одобрено и положено отнести расходъ по перепискЪ на указанный 
академикомъ А. С. Лаппо-Данилевскимъ кредитъ, о чемъ сообщить въ 
Правлен1е для свЪдЪн1я. 

Академикъ В. В. Радловъ просилъ Огд$лен!е утвердить въ звани 

корреспондента Музея Антрополог1и и Этнограф!и извЪетнаго путешест- 
венника по Южной АмерикЪ, чеха АШего Уодёесй Ег16 (Альбертъ Вой- 
техъ Фричъ) за услуги, оказанныя Музею по собиран!ю коллекшй въ 

Южной Америк$. 
Положено утвердить г. Фрича въ зван!и корреспондента Музея, о 

чемъ сообщить академику В. В. Радлову. 

Академикъ К. Г. Залеманъ читалъ нижеслфдующее: 

„ИмЪю честь донести, что разр$шенная Отдфлен!емъ въ засЪ$дан!и 
22 апрфля покупка бибз1отеки заслуженнаго профессора Д. А. Хволь- 

сона состоялась, договоръ заключенъ Правлен1емъ 2 сего мая, и, ©0- 

гласно пункту 8 сего контракта, переданы въ Аз1атсвый Музей рукопись, 

14 ящиковъ книгъ на русскомъ языкЁ и сочинен1я Д. А. Хвольсона 
въ н$сколькихъ экземплярахъ. 

Положено принять къ свЗд$нио. 
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Списокъ рукописей, пробрьтенныхъ для Азгатскаго Музея 

у проф. Д. А. Хвольсона, 

еврейск!я (по списку въ книг Саёа]ос 4ег Вефга1зсВеп Вйе|ег }а 4ег 

В1ПотеЕ 4ез Рго{еззогз 2. С№\уо|5 00, р. 156—157): 

в 

13. 

14. 

15. 

1.6. 

фе 

„бже! Егаошеше е1пег агаб1зсВеп ОеБетзеё&2апо и. ейпез ага 1зспеп Сот- 

шепбагз 7аш 8. ВасБе Моз15, мабтзсНешИеЬ хоп ЛеЁеф Беп А, ое- 

зсьт1еЪеп 1198 п. СЬт.: Егаст. Т, 6 В]. еп{ВаЦева, 2а 8 Моз. У, 14— 

26; Егасш. П, 35 В|. епаЦеп4, э]е1сВаз та 8 Моз. ХПТ, 159. 

П1езез Егастепф БИ4еф 4еп БсЪ]азз ешез Соттепбагз ха 39) ава 
Ул“. — 8°. 

‚. ПТ” 7179 паев Со4. Рат1з. № 1921 сор1ег6 уоп Г.6оп Эс Шозфего.. 1896.— 
84 РП. 45°. 

‚ ЕРУЗУОЛ 9\2 У ТВ пась Сод. Раг. № 985 сор1ег6 уоп Г6оп 3ер10$- 
Бего.. 1894.—172 Го. 49 пит. 

‚ Пай 2% И? 95 ОМ "92 ЛИР У 71 сор. 18393, ива 1в } 
етзе еп Вар4е уоп 4егзе еп Напа: ре: 

‚ Б"ТОрм? ЛТПБ’Я 755 70 БОЯ 7558 °ем ропяв ) 
‚ ПМ КАБ РВОЛ ЗОКИХИ ЛО сор1етё паев Со4. Раг1з. № 416 уоп 

Г. бсозфего. 1895.—17 Ю1П. 45. 

. 57151 П7И5 3425 7151771 Е°РОВ уо]1. 1. 8-+211 Ю1. П. Юю1. 212—446. 

ПТ. №ю.. 446 (51е)—518 и 6 тетрадей, содержащих №1. 595—646. Со- 

р1егь аз епег дет Ватоп В. СНпеб ито па 56.-Ребегзбоиго севбгеп 
4еп аЁёеп Рар!егВапазеьт1 № 566. — 45. 

. РР сор1ег6 пась Со4. Рат1з. № 526 уоп [.6оп ЭеЪ]озБего. 1895. — 

131 Ю1. 45. 

‚ ПРИ 70 ЕЁ’ЗУЮ— 12 1. 8° шп. 
‚ УП па“рл1 пл%у 1715 29 137159 157 сор!ег6 пась Со4. Рав. 

«№ 198.—24 рр. 8°. 

‚ Повл Ирл '0? ПРЯЛ 273 +25 9 ЛЭУРЛ сор!ег6 пасЬ Со4. Ралз. № 1772 
(е4. Мепфамег, В. 4ез 6ба4ез диуез 1891 р. 230 ви1х.).—2 рр. 80. 

‚ 5 2758 11852 ЛУЯХ 1 ' ЛЮТРЯ сор!ег6 пас Со4. Рал1в. № 799. 
(сЁ. ПТИ” 950 е4. Наппоуег р. 181).—9 рр. 8°. 

УВ 425 П72Ж „ВмеЁ 4ез СВахатепкбю1ов (777К 15 #01”, сор1ег6 паев 

Соа. ЕтКо\И2 уоп О. СВ\о1501 1870), пез ЫЬПостарЬ1зеВеп МоН- 

2еп ИБег 4епзеЪеп“.—18-н22-+3 рр. 45. 

(1437) "Ур АЗОВ М7” Р7МВ 3729 сор!ег пасв Сода. Рам®. № 1049.— 
4 рр. 4°. 

\5рап #251’ 798 сор1ег6 пась Со4. Рат1з. № 712 уоп 1. БешозБега. 

1894.—2-+44 ГоП. 49. 
ЕЫУ2Я 7822 — 28 №1. 4° пуп. 
АТМ? 2 ЯВМ? ЛУМЗРЯЯ ЯВ „Ел шеа1сиузоВез \егЕ, хабезсьеЪеп 

дет АзаЁ Ба-Терааг и. \ута зсвоп ш БебгШеп 4ез 9. арт аю4етфз 
Изв$ст!я И. А. Н. 1909. $7* 
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с1Ыегё. Ароотарь ав ешег а\№еп (ХТ. заес.) РегоатепВапазо В 
дез Пг. А. ЛеЙеш! к ш У\1еп“.—12 Ю1. 45. 

прок 750 „Небгалвсре ОеБегзефхаих Чез Сотгапз, пебзё ешег Ъе- 

Ьубазсй сезсрт1ефепеп Ел п]е6иап©, епбаепа 4аз Гефеп МоНажтед$ 

а. ег егзбеп СБаПЁеп (1016. 4еЁ). СЁ Мепрацег, Саб. Вод]. № 2207, 
р. 759. П!езе Чефегзеёгипя 156 уегзсМееп уоп 4ег ш ег Воа1е]. 
\У=1. Саба]ох Чег М1еБаеЙ5сВеп ВШПоеЕ уоп Бфе1изсВпе1Ааег 
р. 862.“—95 №1. 49. 

‚ П5\Юр»2 {2 ЯБ\ "92 М2№ 722 7БВ сор. 1561.—256 #01. #1. ши. 
‚№35 71 У 25728 97 712'р °И сор!ег6 пась Со4. Раз. № 424 уоп 

Г.. Эсозбего. 1895 (е4. В. 4ез вба4ез ]и1уез 1908 р. 807 вшх.).—1--= 

5 Ю1. 16° о. 
‚ ПЗЗ ИЭМ "= 1511 750 (поу.)—24 о]. 49. 

ЯОЙ — 6 №01. 80. 
94. 25717 чЧ9—9 №01. 40. 

арабевя: 

,„ ААЬАА А-УАЛ 65 сор1етф уоп Ке!7 1856 —651 ипа соПайотегё уоп 

О. СЬжо]з0п, М. МУ ива Ке!7-сВапоу, пасВ 4ев Соаа. Глоа. 

303 а, Ъ, с, 4. 415. 524; Рах1з. 918 апе. #43; Орза. 898 (12); Воа1. 
Нилф. 840. 326; Вшь. Мцв. 22,871. — уо1. Т. 598 рр. П. р. 599—1196. 
Т1. р. 1197—1818. ТУ. р. 1819—2882. 11. 

. Хы с в < 25 сор1ег6 уоп Ке]2 пасЪ Со4. Гл. \Матги. 1857.— 

451 Ър. 4°. 
АЛ ар 5 @ ЭЛ 45543 6205 сор1егв пасЬ Со4. Глаеа. Уахгь. 891 уоп 

сялллкА сднкь ды па МаПА Назет (Ее1хсрапоу) 1857, ш1 Уегрез- 

зегипоеп уоп Рго#. Ее1зспег. —157-+1 рр. 45. 

АССА БЛ ра сз = ЗЫМАЛ 4515 вуз Соса» сОрегф 
пась Со4. Тле4. № 219 уоп МаПа Нозеш Кемсвапоу 1858, соПа- 
Ноп1ег6 ш Со4. Во@1. Напё. № 849 уоп У. \г!15 16. —1--4.+29 

рр: 4°. 

европей скя: 

‚ „Юхсегре ал 5. МАЛ пебз6 Мойхеп Ибег 41езез Висф, 4еззеп 

УегРаззег п. в. \. уоп пит зе36 сезсьеЪеп и. оезатше]6. О. С \о]1- 

оп“. —49. 
„АЪзеЬт 4ег (пре етфеп) Мойсе 4е Гопугасе атафе шив6 > Ул 

АЬ_\ раг блаабтеюшьге, зо\уе № зе эВ шт Ч4еш МипсВпег Мапа- 

встГрь, уоп вешег Напа хезовереп, уотйидеф“.—21 рр. 4. 

инд! Йская: 

Бирманская рукопись на пальмовыхъ листахъ. — о|]. 



ИзвъЪетя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВоПемп 4е ’Аса@6пие Пиарбае 4ез Зслепсез 4е 5%.-РёегзЪопго)). 

Отчетъ о \ Конгреееф въ Парижъ Между- 
народнаго Комитета по картЪ неба, еъ 6 по 

11 апръля 1909 года. 

О. А. Баклунда. 

(Читанъ въ засфдани Физико-Математическаго Отдфления 29 апрфля 1909 г.). 

Въ 1887 году, по инищатив$ бывшаго тогда директоромъ Парижской 

Обсерваторш адмирала Мушесъ и при особой поддержк$ директора Обсер- 

ватори Мыса Доброй Надежды Давида Гилля, быль созванъ въ ПарижЪ 

Конгресеъ для выработки кооперащи обсерваторий всего свфта въ дфлБ 

ФОоТОГграфированя звфзднаго неба. На Конгресс было постановлено соста- 

вить полный каталогъь точныхъ положений всхъ звфздъ до 10.5 величины 

и точныя карты веЪхъ звЪздъ до 18—14 величины. Пулковская Обсерва- 

торля приняла также участе въ этомъ КонгреесЪ въ лиц своихъ директора 

и астрофизика. При распред$лени работы по зонамъ между различными 

обсерваторлями, заявившими желаше принять участе въ этой огромной ра- 

бот$, Пулково, по причинамъ, теперь непонятнымъ, не взяло на, себя никакой 

зоны. 

Въ послБдующихъ трехъ Конгрессахъ, на которыхъ, главнымъ обра- 

зомъ, представлялись отчеты о ход астроФотографическихъ работъ, не было 

важныхъ поводовъ для учаестя въ нихъ Пулкова, а если такое участе п 

имфло м$ето, то только случайно. Совершенно иначе сложились обстоятельства, 

къ У-му Конгрессу, бывшему въ текущемъ апрЪл$. Одной изъ важнЪйшихъ 

его задачъь было установлеше твердыхъ основав для орлентировки веЪхъ 

каталоговъ. Такъ какъь Пулково въ дфлБ Фундаментальныхь опредфлевй до 

сихъь поръ занимаеть первое м$сто среди обсерваторй, то очевидно его 

участе въ У-мъ Конгрессе было необходимо. Конгрессъ состоялся въ Па- 

Извфет!л И. А. Н. 1909. — 817 — 
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рижской Обсерватори съ 6 по 11 апр$ля. СлБдуя особому приглашению, я 

прибыль въ Парижъ уже 3 апрфля, чтобы принять участе въ подготови- 

тельныхъ работахъ. Кром Фотографш звфзднаго неба, Конгрессу долженъ 

былъ быть представлень отчеть объ обработкЪ наблюдевшй планеты Эросъ 

въ 1900 и 1901 гг. для опредБлемя параллакса солнца, и должна была, 

быть выработана программа будущихъ наблюденй этой планеты. 

Въ подготовительныхъ работахъ приняли участе гг. Байо, Гилль, 

Хинкеъ, Каптейнъ, Доннеръ и я. 

Первой задачей Конгресса по его открытш было избраше президлума. 

Были избраны: почетнымъ президентомъ — г. Гилль, президентомъ — 

г. Байо, директоръ Парижской Обсерваторш, вице-президентами — гг. Бак- 

хейзенъ, Каптейнъ и я. Секретарями были избраны по одному астроному 

оть Франции, Россш, Ангии и Германи. 

Такъ какъ Конгрессъ вышель весьма многолюднымъ, то не могло 

быть рёчи о подробномъ разсмотр$ни всЪхъ вопросовъ въ пленарныхъ за- 

сфдашяхъ. Поэтому были составлены коммисси по спешлальностямъ, по воз- 

можности, съ небольшимъ числомъ членовъ, а именно: 

1) по карт неба, 

2) по спещально оптическимъ вопросамъ, связаннымъ съ небесной 

ФОТОГразлей, | 

`8) по установленю звЪздныхъ величинъ, 

4) по опред$леню хундаментальныхъ и опорныхъ звЪздъ, 

5) по планет$ Эросъ. 

Въ посл6дней коммисеи я быль предсфдателемъ, а потому, какъ та- 

ковой, могь присутствовать только въ четвертой изъ другихъ коммисей, 

засфдашя которой не совпадали съ зас$даюями пятой. 

Что касается первыхъ двухъ коммисай, то ихъ р5шевя были выра- 

жены преимущественно въ вид$ пожеланй. Третья коммисся постановила 

избрать постоянную коммисаю, которая разработала бы этоть вопросъ и 

представила бы результаты ближайшему Конгрессу. Участе Пулкова и со- 

отвфтетвенно Симеиза въ этой работЪ было признано особо желательным. 

По вопросу 4-му было постановлено привлечь къ участ въ Фун- 

даментальныхъ наблюдешяхъ, кром$ Пулкова, еще шесть обсерваторий въ 

сЪверномъ полушарш и дв$ — въ южномъ. Оъ чувствомъ удовлетворешя я 

долженъ упомянуть, что Пулковевме принципы были приняты, какъ основные, 

а именно: зв$зды болыпого Пулковскаго каталога (1200 звЪздъ), распре- 

дфленныя такъ, что каждый квадрать со стороною въ 5? содержитъ одну 
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звЪзду, будуть наблюдаться тоже остальными 8 обсерваторлями, посколько 

позволяеть ихъ геограхическое положенше. Но такъ какъ Пулковсюй ката- 

логъ содержитъ звфзды отъ сЪфвернаго полюса до склоненя — 30°, то бу- 

дуть избраны по тому же принципу и пронаблюденьы: звЪзды далфе къ югу 

до южнаго полюса. Эта работа должна быть исполнена подъ эгидой по- 

стоянной коммисеи. Коммиссля состоить изъ директоровъ упомянутыхъ об- 

серваторей и еще четырехъ астрономовъ, а именно: гг. Ауверса, Босса, 

Гилля и Ньюкома. 

Въ ближайшемъ будущемъ ожидается прЁБздъ въ Пулково директора 

Обсерваторш Мыса Доброй Надежды и г. Л. Босса, для ознакомленя съ 

методами наблюдевй, производимыхъ у насъ для указанныхъ цфлей. Ди- 

ректоръ Парижской Обсерватории г. Байо заявиль, что онъ также прЕБдеть 

въ Пулково съ той же цфлью. 

Что касается опорныхъ звфздъ, то Пулково, по просьбЪ Конгресса, 

приняло на себя опред$леше таковыхъ для ГельсингФорской зоны. 

Изъ многочисленныхъ наблюден!й планеты Эросъ, произведенныхъ въ 

1900 и 1901 гг. на лучшихъ обсерваторляхъ земного шара, въ томъ числь 

и въ Пулков$, выведено слБдующее значеше солнечнаго параллакса: 

87806 == 0003. 

Значене массы луны будетъ сообщено въ ближайшемъ будущемъ. 

На предложеше г. Гилля сдфлать точное опредфлене всЪхъ звЪздъ, 

которыя будуть вблизи пути планеты Эросъ въ 1931 году, я возразиль, 

что только для опредБлешя параллакса врядъ ли стоить затФвать теперь 

такую большую работу, но, если эта планета будетъ наблюдаться при каж- 

домъ противустояви возможно долго, то можно ожидать гораздо боле 

важныхъ результатовъ, чБмъ новое значене параллакса солнца. Это было 

принято. 

Предвычислене точной эфемериды взяль на себя профессоръ Стрем- 

гренъ изъ Копенгагена. Онъ же позаботится о приближенной эфемерид® 

для 1931 года, когда будетъ самое болышое приближеше планеты къ землБ. 

Вотъ главнфйпие пункты занятий Конгресса. Въ заключеше нельзя 

обойти молчанмемъ, что работа шла успфшно и быстро; единодуппе было 

замфчательное. Президенть г. Байо талантливо руководиль Конгрессомъ 

и съ отличнымъ тактомъ устраняль вс противорЪщя. Онъ же позаботился 

0 томъ, чтобы труды Конгресса были увфнчаныт достойнымъ окончанемъ. 

На меню прощальнаго обфда онъ съ полнымъ правомъ могъ начертать: 

«Ассога рат». 

Изв$етия И. А. Н. 1909. 
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На обратномъ пути я посфтилъ профессора Руд10о вь Цюрих$. Онь, 

какъ извЪстно, является наиболфе ревностнымъ работникомъ въ дфлЬ новаго 

издавя сочинешй Эйлера. Желашя Швейцарскаго Комитета уже извЪстны 

Академ. Я повторю здЪфсь, что ему желательно оть нашей Академш: 

1) подписка на 40 экземпляровъ, подобно Франпузской Акадеут, 

2) субсидя въ 5000 хранковъ. 

Если наша Академя сдфлаетъ это, то, по мн5ню профессора Руд1о, 

Берлинская Академя послфдуетъ нашему прим$ру, и тогда усп$хъ пред- 

праятя будетъ обезпеченъ. Конечно, выдача этихъ 5000 ‹хранковъ можеть 

быть распредЪлена на много лЬтъ. 



Извфетя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е Аса46пие Ппремае 4ез Зсалепсез 4е 5%.-Р&фегзБоиг5)). 

Замътки о распространении химичеекихъ эпе- 

ментовъ въ земной коръ. 

ЕЕ 

В. И. Вернадскаго. 

(Доложено въ засфдаши Физико-Математическаго Отдфлешя 20 мая 1909 г.). 

| 

Къ исторм рубидя, цезия и талля. 

ПослБ опубликоваюмя первой замфтки о нахождени цезля, рубидля и 

талия въ полевыхъ шпатахъ!), мною и моими сотрудниками — Е. Д. Ре- 

вуцкой и А. А. Твалчрелидзе, были сдфланы пробы надъ нахожденемъ 

этихъ элементовъ въ различныхъ алюмосиликатахъ. Пробы велись указан- 

нымъ въ предыдущей работЪ путемъ: вещество обрабатывалось или НЕ съ 

Н,ЗО., или сплавлялось съ Ма,С0з, иногда съ Гл5С0; или съ СаС0. + №Н.С1; 

сплавъ обрабатывался НС]. Въ довольно разведенномъ растворЪ данные эле- 

менты осаждались въ вид$ хлороплатинатовъ и послБдне изслБдовались 

спектроскопически, иногда, непосредственно, иногда послБ разложения ихъ му- 

равьинокислымъ аммонемъ. Пока мы ограничивались только качественными 

пробами. ВсЁ реактивы были испробованы на чистоту въ условяхъ опыта и 

не давали спектроскопическихъ реакший на С$, ВЪ, Т|. 

Попутно изслБдовались на спектръ пламени Бунзеновской гор$лки всЪ 

осадки и всф порцш химическаго разложеная минерала. Очевидно, этимъ пу- 

темъ можно найти немноге элементы — Ма, Тл, К, Сз, ВЪ, Т|, ш, ба, Ва, 

5г, Са, Си, Миа и притомъ, т. к. вводились Ма, ПА или Са, дающие ярые 

спектры, то лишь въ тфхъ случаяхъ, когда эти элементьг присутствовали въ 

замфтныхь количествахъ. Найденные элементы указаны въ таблиц$. 

Чрезвычайно характерно постоянное нахождеше маманиа въ полевыхъ 

шпатахъ, лепидолитахъ, циннвальдитахъ и, повидимому, въ мусковитахъ, 

1) В. Вернадск!й. Изв$стя Императорской Академш Наукъ. Спб. 1909, стр. 168. 

Извфет!а И. А. Н. 1909. — 821 — 



— 822 — 

легко открываемое по характерному спектру Ми и Ми(], или по характеру 

сплава минерала съ Ма,СО.. 

Вс$ вещества были взяты для пробы по возможности однородными; 

въ слюдахъ наблюдались иногда тонюмя бурыя или черноватыя пленки вклю- 

чешй или продуктовъ измфненй, вполнф удалить которыя не представлялось 

возможнымЪъ. Замфтнаго вмяюя ихъ присутстве или отсутствие на ясность 

спектроскопической картины не оказывало, почему, надо думать, что онЪ 

не могуть являться источникомъ изучаемыхъ элементовъ въ спектроскоши 

слюдъ. 

Нами были изсл$дованы слБдуюция тфла: 

1. Алюмосиликаты слюдянаго ядра. 

1) Полевые штаты: Ортоклазъ изъ Мурзинки ...-. 

» » Микроклинъ » 

Шайтанки .... 

Крюкова, Полтавской губ. 

Ильменскихъ горъ(пегма- 

ИВ К ее 

Ст. Готарда (адуляръ)... 

Баре ан сы 

ОО ое ве 

Ильменскихъ горъ 

» »  АльбитъЪ »_ Мурзинки м. Зое + 

2) Слюды: Лепидолитъ изъ Мурзинки ?) ......... 

» » о инонки о и: а вы 

» » о ИТайтанки ее 

» Аномитъ » Слюдянки?).. 

» 

Циннвальдитъь » Циннвальда!). „еее... 

» » Онона. ® ® ® . О . . . хх ® 

ЖелЪзистый циннвальдитъ 3) изъ Альтенберга. .. 

Мусковитъ изъ Мурзинки 4)... .... 

3) Бериллы: Аквамаринъ изъ Адунчилона, ... 

(3. 

= 

ВЪ. 

1 1 

4 4+ 

ЕН 

ды: ТА. Са. Ва. Си. 

1) Уже были найдены раньше Эрдманномъ, Шретеромъ и др. — см. указашя у 

В. Вернадскаго. Труды Геол. Музея Акад. Н. П. Сиб. 1908, стр. 88. 

2) Содержитъ 54015. 

3) Такъ наз. ВафепоНтшег. 

4) Опыты Е. Д. Ревуцкой. Мусковиты Мурзинки и окрестностей, самаго различнаго 

парагенезиса, даютъ постоянно ВЪ, (3 и иногда Т1. Часть ихъ происходитъ не изь Мур- 

зинки, но изъ Липовки или Шайтавки. 
5) Нахождене мФди заслуживаетъ дальнфйшаго изучен1я. Получается спектръ Си С! 

при изучен1и осадковъ отъ удаленныхъ хлороплатинатовъ. 
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|. Боралюмосиликаты. 
Сз. ВЪ. Т1. Та. 

4 Турмалины: Розовый турмалинъ изъ Липовки 1). ... о — = — 

» Зеленый » » Липовки! .... ++ -ф + 

» Шерлъ (черный) » Шайтанки!)... — — — 

» » » » Липовки\ . .. Ц 

Чрезвычайно характерно, что въ шерлф изъ Шайтанки и въ зеленомъ 

турмалин$ изъ Липовки въ большихъ навфскахъ до 10 граммъ А. А. Твал- 

чрелидзе не могъ найти ха.ия. 

Обращаясь къ этой таблиц, можно отмфтить слБдуюцие выводы: 

1) Цеззй и рубидй впервые найдены вё сльдующиль минералахь?): 

Е. Д. Ревуцкой въ мусковит$, А. А. Твалчрелидзе въ зеленомъ турма- 

линЪ, мною въ желзистомъ циннвальдит$, микроклин$ и ортоклазЪ. 

2) Таллай впервые найденз: Е. Д. Ревуцкой въ мусковит, мною въ 

ортоклаз$. 

Помимо этихъ опред$ленныхъ алюмосиликатовъ были изслфдованы 

на тБже элементы сл$дующая болфе сложныя тфла: 

ВЬ. С3. Т|. Ва. 

. Пегматитъ изъ Мурзинки.. ........ = Щ 

. Ролитъ (основная масса) изъ Шемница. .. — — — 

. Обсиланъ изъ Липарскихъ о—вовъ. 5... — — — 

1 

2 

3 

4. » о ас = = — 

5. Пехштейнъ изъ Корбитца . ........ о 

6 » о Илия о ик о 

т . Сордавалитъ изъ Сердоболя 3)... ..... = = = 

Какъ видно изъ этого списка, были подвергнуты изслфдованю глав- 

нымъ образомъ природныя стекла. Къ сожалБю, химический характеръ 

природныхъ стеколъ до сихъ поръ не обратилъ на себя должнаго вниманИя. 

Между тБмъ стекла дейковаго характера кажутся во многомъ аналогич- 

1) Опытъ А. А. Твалчрелидзе. 

2) См. о распространени Сз и ВЪ. — В. Вернадск!й. Труды Геол. Муз. Ак. Н. П. 

Спб. 1908. Стр. 85. Его-же. ИзвЪстя Акад. Наукъ. Сиб. 1909, стр. 163. 

3) Образець Петербургскаго Университета, любезно предоставленный прох. П. А. Зе- 
мятченскимъ. 

Извфета И. А. Н. 1909. 
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ными пегматитовымъ жиламъ и могуть явиться такимъ же вм5стилищемъ 

рЪдкихъ элементовъ, какимъ служатъ въ земной корЪ пегматитовыя жилы. Уже 

эти первыя пробы дали указаня, заслуживающая вниманя. Обсидланъ изъ 

Арарата даль очень слабую реакшю на С$ и В — тогда какъ пехштейнъ 

изъ Норбитца (около Бушбада) даль р5зюя лини цезя и очень слабыя 

лини рубид1ля. Такое необычное отношене между рубидлемъ и цезлемъ свой- 

ственно пегматитовымъ жиламъ 1) и дЪйствительно пехштейнъ изъ Корбитца 

принадлежить къ дейковымъ выдфленямъ этого стекла. Въ настоящее время 

его не ломаютъ около Корбитца и изученный образецъ относится къ началу 

ХХ столБия, принадлежитъ къ коллекщи Фрейеслебена, хранящейся въ 

Московскомъ Университет$ 2). Но усломя залеганя пехштейна около Кор- 

битца, гдф существують и сейчасъ ломки порфира, ясно аналогичны ближай- 

шимъ выходамъ пехштейна, въ ГоттерштейнЪ около Бушбада, гд$ пехштейнъ 

проходить въ видф мощной дейки въ кварцевомъ порфФир$. Совершенно иной 

характерь имфеть выходъ пехштейна около Мильтица, не заключающаго 

ни цезя, ни рубидая, открываемыхъ въ условяхъ опыта. Конечно предполо- 

жене о различи стеколь дейковаго характера отъ стеколь чисто эфФфузив- 

наго типа, — по своему химическому составу — требуетъ дальнфйшаго под- 

твержденя и работа въ этомъ направлени мною начата. 

Нельзя не отмфтить р$зкой реакщи на бай, даваемой другимъ стек- 

ломъ — сордавалитомъ. Это своеобразное дейковое стекло, богатое ФхосФоромъ, 

заслуживаетъ тщательнаго химическаго изслБдован1я, ибо оно подобно н$- 

которымъ типамъ пегматитовыхь жилъ?3), не содержить Сз и ВЪ. 

Работа надъ стеклами продолжается. 

1) См. В. Вернадский. Труды Геол. Музея. 1. Сиб. 1908, стр. 89. 

2) +. Е1зсвег ае \Уа1аЪегт. Мизепи 4?Ъ18%. паб. Ошу. Мозе. Ш. М. 1827, р. 42. 

3) Ср. В. Вернадский. Труды Геол. Муз. Акад. Н. П. 1908, стр. 91. 
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П. 

0 распространенм талля въ земной корЪ. 

Нахождеше талия, хотя бы и въ неболышихъ количествахъ, въ двухъ 

такихъ обычныхъ минералахъ, какъ ортоклазъ и мусковитъ, указанное выше, 

заставляетъ внимательн$е отнестись къ тфмъ даннымъ, камя мы имфемъ объ 

области распространен1я этого, во многомъ загадочнаго, химическаго эле- 

мента. з 

Химический характеръ талщя очень различенъ. Отчасти талий схожъ 

съ металлами щелочной группы — К, Ха, Га, Сз и ВЪ, отчасти съ АсиРЬ. 

Соотвфтственно съ этимъ и въ нахождении его въ природ$ мы видимъ тфс- 

ную зависимость его съ Тл, К и Ас, спутникомъ которыхъ является въ при- 

родЪ таллий. 

Однако, исторля талия далеко не опредФляется его сходствомъ съ этими 

элементами. Въ ней мы видимъ проявлене какихъ то новыхъ, часто совер- 

шенно непонятныхъ намъ свойствъ этого металла (напримфръ нахождение 

его въ самородной вулканической сЪ5рЪ). Иногда же онъ находится совмфстно 

съ соединенями элементовъ, далекими отъ него по своимъ свойствамъ (на- 

примфръ Ее и Мп), но выпадающими въ сред, заключающей таллий и спо- 

собными захватывать его соединения. 

Уже отсюда ясно, что парагенезисъ талмя съ другими элементами яв- 

ляется очень сложнымъ. 

При изучени заразенезиса химическихь элементовз необходимо обра- 

щать внимане, во 1-хь на первичныя Формы нахожденя даннаго элемента 

и во-вторыхъ на его вторичныя выпаденя, происшедпия велБдетве хими- 

ческихъ процессовъ въ верхней области вывзтриваня. Но и среди первич- 

ныхъ соединевй каждаго элемента падо, если возможно, отличать продукты 

метаморфизма, минералы: промежуточной области земной коры, и первичныя 

выдфленя глубинныхъ породъ, связанныя съ процессами, идущими въ маг- 

махъ. Только эти послБдюе минералы являются первичными Формами вы- 

дфленя даннаго элемента въ земной корЪ, тогда какъ всЪф другя предета- 

вляютъ изъ себя продукты ихъ измфневя. 

Вм5етБ съ т6мъ для опредБлешя истори даннаго элемента въ земной 

корф мы должны различать: 1) соединешя даннаго химическаго элемента и 

2) примБси его, нерФдко ничтожныя, въ соединешяхъ другихъ элементовъ 

Извфетла И. А. Н. 1909. 
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Талий принадлежитьъ къ числу тБхъ химическихъ элементовъ, главная 

масса которыхъ сосредоточена въ вид$ примфеи къ соединешямъ другихъ 

элементовъ. 

Талмевые минералы являются величайшей минералогической рЪд- 

Костю и вседа вторичны. Эти минералы принадлежать къ двумъ клас- 

самъ минеральнаго царства: 1) селенистымъ базамъ и 2) сульфосолямъ. 

При этомъ каждый изъ талмевыхъ минераловъ находится только въ одномъ 

мфсторождени и представляеть изъ себя минералогическую р$дкость. Они 

всегда принадлежать къ одной изъ новфйшихъ генерашй м$сторождевя, 

являются продуктомъ вывфтриваюя или вторичной переработки первичныхъ 

соединешй вблизи кислородной поверхности. Такъ лорандить — 'Ть Аз 5.— 

всегда находится на реальгарЪ `), въ Алльхар$ въ Македони — гдЪ самъ 

реальгаръ выдфлился изъ водныхъ растворовъ въ осадочныхъ отложеняхъ. 

Крукезить — (Си. Аз. Т, Бе — извфетенъ только въ одной м$етности, въ 

ЭКгегию въ Швещи. Несовс$мъ ясное опред$леше его парагенезиса 2) — 

известковыя прожилки въ серпентин$ -—— заставляетъ считать его продук- 

томъ вторичной переработки верхней части жильныхъ м$сторожденай (мо- 

жеть быть штокверка?). Гетчинсонитз — сульфхомышьяковистое соеди- 

нене типа (Т1. Си. Аз), Аз» 5.. РЬ Аз, В., — ветр5ченъ только въ Бин- 

нентал$ °), среди прочихъ сульфФосолей этого оригинальнаго м$фсторожденая, 

явно вторичнаго по характеру своего парагенезиса. 

Очевидно, не эти вторичные талевые минералы опред$ляють его 

истор1ю; главная масса талмя сосредоточена въ видЪ ничтожной примеси 

къ соединешямъ другихъ элементовъ. Эдфсь надо различить два случая. 

Вопервыхъ талий можеть находиться въ видЪ тонкой механической под- 

мЪси къ чуждымь ему минераламъ и во-вторыхъ можеть входить въ ихъ 

составъ въ видЪ изоморфной подмфси. Очевидно, наибольшее значене въ 

истори даннаго элемента имфеть второй случай, ибо механичесвя подмЪеи 

всегда имфютъ первоисточникомъ какя-нибудь химическя соединешя дан- 

наго элемента. 

Въ механической подмЪси талий довольно распространенъ; въ неболь- 

шомъ количеств$ онъ всюду находится въ детритовыхъ отложешяхъ, на- 

блюдалея въ пыли“), въ дождБ и градф (пыли)°), въ пыли доменныхъ 

1) Г. Кгеппег. Мафагу. и. ша. ВезсМе аиз Опбаго. ХП. В. 1895, р. 265. - 

2) О немь А. МогаепзК!014. Ое#уегз10% а Бу. АК. Напа]. 5. 1866, р. 365. 

3) 6. Рг1ог. Мабаге. 1ХХТ. Г. 1905. р. 584. @. Е.Н. ЗшИЬ а. @. Рг1ог. Мш. Маса- 

пе. ХТУ. Г. 1907. р. 295. 
4) \\. НагИеу. Ргосеедтоз о В. Зос. (ХУШ. Г. 1901, р. 99. 

5) \. НагЦеу, 1. с. 1901, р. 103. 



печей, служащихъ для. обработки желзныхъ и м$дныхъ рудъ ит. д.'). 

Аналогично должно было бы быть нахождене талмя въ водныхъ раст- 

ворахъ. Но характерно, что онъ не найденъ въ вод$ океановъ”), а наблю- 

дался только въ источникахъ, гдЪ д. б. иногда является одной изъ ихъ пер- 

вичныхь составныхъ частей и служитъ спутникомъ щелочныхьъ металловъ 

(см. ниже). | 
Для выясненя исторш талмя гораздо важнфе нахождене его въ видВ 

изоморфной подмфси. ЗдЪсь талий част!ю является изоморФнымь замфстите- 

лемъ щелочныхъ металловъ, частю замфстителемъ серебра и свинца. Для 

нЪкоторыхъ случаевъ мы не знаемъ точно характера замфщевшя талшя. Надо 

имЪть въ виду, что нахождеше талля въ вид$ изоморФной подмЪси является 

иногда гадательнымъ и въ дЪйствительности мы не знаемъ въ какомъ видЪ 

находится въ данномъ соединении таллай. 

ВеБ м5еторожденя талия такого рода удобно разбить на три типа: 

Г Талий является замюстиипелемь щелочныхь металловь — спутии- 

ком [л, Е, Сзи ЕВ. Сюда относятся: 

1. Алюмосиликаты: лепидолитъь (Рожена?), Шайтанка *), Липовка “)), 

циннвальдить (Циннвальдъ 5), Ононъ *)), мусковитъ (Мурзинка °)), ортоклазъ 

(Мурзинка *), Шайтанка *)). 

2. Сульфаты: квасцы (0. Вулкано)?). 

3. Хлористыя соединенмя: спльвинъ (Калушъ)?), карналлить (Стасс- 

Фуртъ 3), Калушъ °)). 

4. Водные растворы. Только такъ можно объяснить нахождене талля 

въ источникахъ, обычно заключающихъ 1, К, ВЬ, ($. Спутникомъ ихъ 

является и талий. Талий найденъ до сихъ поръ въ немногихъ источникахъ— 

1) \. Нагоу, 1. с. 100, 104. Ср. \. СгооКез, 1. с. 1863, р. 174. 

2) Было бы интересно испробовать на талмй морск1я конкреци марганцовыхъ, же- 

лЪзныхь и бар1евыхъ соединен, захватываюцщя нфкоторыя изъ тБлъ, не открываемыхть 

прямо въ морской водЪ. — Не выпадаетъ ли въ нихъ весь таллий морской воды? Ср. ниже ва0%. 

3) А. Эсвгбовег. БНхапозренсМе 4. \Пепег Акад. ХГУП. У. 1860, р. 735. Егоже. 

1. Т.2. \У. 1864, р. 280 — 0.0069 Т1. 

4) Мои опыты. 

5) А. БевгоЩег, |. с. 1860. Его же, Ш. 1864, р. 283. Около 0.00659 ТИ. 

6) Опыты Е. Д. Ревуцкой. 
7) А. Созза. Сотриез Вепдиз 4е 1’Асаа. 4. 5с. ХСТУ. Р. 1882, р. 458. Егоже. базлейа 

сышиса НаПапа. У. Р. 1878, р. 235. 

8) Г. Зспгашш. Аппаеп 4. СЪепие и. РВатшт. ССХ[Х. Г. 1883, р. 577—876. Въ Стасс- 

Фуртскомъ его нЪтъ. — Наштеграсьегт, ]. с. 

9) Е. Нашшег`асВег. Аппаеп 4. СВепие и. Рвагш. СЫХХУ1. Г. 1875, р. 88. 

Извфетя И. А. Н, 1909. 
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въ НаугеймЪ'), ДюрренбергЪ '), Орбъ въ Баварш1), КарлебадЪ 2), Пхех- 

Ферс$ въ Швейцар1и?), но нахождене его въ другихъ чрезвычайно вЪроятно. 

П. Талий как замюститель серебра и свинца. Сюда относятся: 

5. Селенистыя и сориистыя соединеня: Вфукезитъ, указанный раньше, 

берцеланитъ (Экткегат “), Гертфаей°), Сасвешща)5), геокронитъ (Сала) °), 

плюмбостаннить (Ниапсатб въ Перу)”), хренцелитъ (биапааа\о) 3). 

4. Урановыя соединешя: урановая смоляная руда (Тоганнегорген- 

штадтъ) °). ВБроятн$е всего и здЪсь талий связанъ со свинцомъ №). 

5. Самородные элементы. "Только такъ можно объяснить нахождеше 

талия въ сырой платин? 1). 

Ш. Химическя условея нахожденя талия в5 данныхз минералах 

неясны. 

6. Полисьрнистыя ттъла — пиритъ и марказитъ. Въ начал Круксъ 1), 

открывиий  талий въ остаткахъ отъ обработки пирита, предполагаль, что 

талий находится только въ пиритахъ, заключающихъ мФдь, но это мнВне 

уже тогда же вызвало правильныя возражения 13). Позже Брейтгауптъ ") 

полагалъ, что талий принаровленъ къ марказитамъ, а не къ пиритамъ. 

Однако и это является неправильнымъ. Вроятнфе всего можно объяснить 

нахождевше талия въ пиритахъ и марказитахъ способностю этихъ т$лъь вы- 

1) В. ВоЦоег. Аппаеп 4. СВепте а. Рвагт. ОСХХУП. Г. 1863, р. 368. Егоже, №. 

СХХУПИ. 1863, р. 249. 
2) Е. Гиз 1е п. Г. Май пекг. Мшега]. Мое апоеп. И. У. 1880, р. 274. 

3) Найдень Тредвеллемъ. Вода этого источника считается типично вадозной. См. 

В. Ре] Кезкашр. Вашео]ос. Хеие. ХУТ. В. 1905. № 5. Отт. р. 5 сл. Еюже. 1е Ешуцевиис 

4. Мшега]алеПе. В. 1908, р. 20. Е 
4) А. МХог4аепзК!014. ОеЁуегз10% а? Бу. Уеё. Ас. Напа. ХХ. 5. 1866, р. 364. Ое 

Статопф. 1895. 1. с. : 

5) А. 4е Сгатоп+. ВиПейп 4е 1а Зос. Мшег. 4е Ег. ХУШ. Р. 1895, р. 340. 
6) А. 4е Сгамопф. ]. с. 1895, р. 314. 

7) А. 4е Сгатоп4. 1. с. 1895, р. 340. 

8) А. 4е бгатоп+. Сотрёез Вепйиз 4е РАсаа. 4. Зс. ае Рагв. СХХ. Р. 1895, р. 779. 

9) 0. Уобе]. Дейзсвт {. апого. СБешие. У. Г.. 1894, р. 60. 

10) Можетъ быть въ связь съ этимъ надо поставить нахожден!е талля въ продаж- 
ныхъ гидратахъ уранила, см. С. (1ттегтапп. Апоаеп 4. СЪепие а. РВагшасе. ССХХХИ. 

1.. 1886. 300. ы 

11) Объ этомъ см. Н. №. \Уаггеп. Свеш. Меуз. ГУ. Г. 1887, р. 241. Въ природной пла- 

тинф обыченъ РЬ и весьма возможно Ас. Объ этомъ см. В. Вернадск!й. Опыт описат. 
минер. Г. Спб. 1909, стр. 210. 

12) \У. СгооКевз. РЬЦоз. Тгапзасйотз. ОТЛИ. То. 18683, р. 174. 

13) У. Т. Воеррег. Ашег. Тоигпа] о# Зеепсе. (2) ХХХУ. 1864. 421. 
14) А. Вге!&Вапрф. Мшег. Балет. Го. 1866, р. 91—98. 
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дБлять и удерживать различные металлы изъ ихъ соединевшй. Для талмевыхъ 

солей такая способность пиритовъ экспериментально не изучена. 

М$сторожденя пирита и марказита, заключаюния таллий, чрезвычайно 

многочисленны. Такъ онъ извфстенъ въ колчедан$ изъ Раммельсберга '), 

Испании °), Вбгаз3), АЙепвипаеп въ ВестФали 3), ок. Вайгог& *), ок. Вмсеп- 

КиВ] (у Мейссена) 5), около Тйеих, Намюра, Филипивилля въ Белычи 5), А]а1$ 

(Сага во Франщи?), ок. Нанта), Штольберга ок. Аахена *), ок. Мессеп’а 

въ Эесегапа 7”), ок. Болеслава въ СЪдлецкой губ.3), въ Боливи*), Корн- 

валлисъ 19), ок. Дувра 1), въ СтаффФордшайръ :°) и т. д. Этотъ списокъ талий 

содержащихъ пиритовъ и марказитовъ далеко не полонъ, но уже изъ него 

яено чрезвычайное распространеше талшя въ минералахъ этого ряда и на- 

хождене его въпиритахъ и марказитахъ совершенно разнаго генетическаго 

характера. Можно даже выдфлить, какъ отдфльный минераль богатые тал- 

мемъ разности колчедана, вЪроятно иал.иевый марказите; здЪеь количество 

Т| можеть доходить до 191). 
7. Другой группой минераловъ, заключающихъ таллий характеръ ко- 

тораго неясенъ, являются марзаниювыя соединенмя. Талий открыть въ пси- 

ломеланахъ (Спессартъ)??), пиролюзитахъ 3), современномъ вадЪ со дна Ти- 

хаго океана). Наконець, большое количество талия находится въ буромъ 

порошковатомъ минерал$, относительно богатомъ РЪО., найденнымъ въ Бо- 

леслав5, Олькушскаго уЪфзда, СЪФдлецкой губернш во время экскуреш 

1903 года прох. Я. В. Самойловымъ, Г. Ф. С1ома и мною. Минераль 

этотъ, по проб Г. Г. Касперовича, содержить талий. Онъ быль предва- 

1) В. Вапзеп. Аппаеп 4. СБепие и. РЬагтасе. СХХХШ. Г. 1865, р. 108. 

2) А. Гащу, 1. с. 1868. 0. Уосе|. 1. с. 1894, р. 60. Т. Рьйрзоп. Сошрёез Вепиз 4е 

рАсаа. 4. 5с. .ХХУШ. Р. 1874, р. 563. 
3) О. Уосе!. 1. с. 1894, р. 60. Фипсонъ (1. с. 1874, 5653) указываетъ въ пиритахъ 

Норвеги. р 

4) Г. \У. бипо1то. АгсЫуез пеегапа. 4. 5с. ехасёез еф. паф. ПП. Н. 1868, р. 86 ел. 

5) Сиске!фегоег. Аппа]еп 4. СВепме п. Рвагт. СХЬП. Г. 1867, р. 268. 

6) В. Войсет. 1. СХХУШ. Г.. 1865, р. 240. А. Гату. Апаез 4е сВ. ГХУП. Р. 1865. 412. 

7) Сагзвав]еп. Топгпа] #. ргак%. Свепие. СП. 1. 1867, р. 65. 

8) И. Антиповъ. Журналъ русск. Физ,-хим. общ. ХХУ Ш. Сиб. 1596. 384 — до 0.5529). 

9) А. Гату. Апиаез 4е св. ГХУП. Р. 1868. р. 412—413. 
10) \\. НагЧеу а. Н. Вашасе. Топгпа| оё Ъе свепис. зое. ЫХХТ. Г. 1897. р. 546, 

11) А. ВгейЪаирь 1. с. 1866. р. 92. 

12) О. Уосе!, 1. с. 1894, р. 54. 

13) Руда изъ неизвЪстной мЪетности. Т. Т.. РЫ!рзов. Свеш. Х№еуз. ХХХИ. 1. 1876, 

р: 273 — 0.19 Т1. Еше больше въ другой см. ВазВо#Ё. Аппа]еп 4. СВепме ч. Рвагт. 

ОХХГХ. Г. 1864. 375. 
14) Вепаг4 а. Моггау. Пеар зеа 4ерозиз. 1. 1891 (СБаПепеег Верог%). р. 417. — 

Анализъ Джибсона. 

Извфет!а И. А. Ц. 1909. 58 
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рительно отнесенъ мною къ группЪ ваккенродита. Судя по производяще- 

муся изслфдоваюшю его въ химической лаборатори Геологическаго Музея 

Академт Наукъ К. А. Ненадкевичемъ онъ окажется новымъ членомъ 

ряда мангавитовъ. Нахождеше талмя въ марганцовыхъ соединеняхъ легко 

можетъ быть объяснено легкой осаждаемостию талмя изъ его растворовъ 

марганцовыми солями. Такъ надмарганцовистое кали осаждаетъ его цфли- 

комъ изъ водныхъ растворовъ его солей. Получаемый бурый осадокъ пред- 

ставляетъ смЪеь разныхъ соединений 1). 

На ряду съ нахождешемъ талля въ состав этихъ соединешй, можеть 

быть объясняемомъ явленшями абсорпшоннаго характера, мы имфемъ ука- 

завя на нахождене его въ составф другихъ минераловъ, объяснить при- 

сутстые талмя въ которыхъ является еше болфе труднымъ. Такъ талий 

указанъ въ желБзномъ блескф изъ 5]ботафе въ Оребро въ Швец ?), въ 

цинковой обманкЪ З) изъ многихъ мфетностей *), въ ортитБ изъ Арендаля 5), 

баритБ изъ Мессеп’а въ ЗигерландЪ 5), самородной сЪр$ изъ Вулкано”), 

Испанш, Сицилии”) и н$которыхъ другихъ тфлахъ?). 

Изъ этихъ минераловъ заслуживаеть особаго внимашя нахождене 

талия въ ортит$, баритЪ и сБрф, такъ какъ здЪсь трудно уловить возмож- 

ность его нахождевя на основанши нынф извфстныхъ намъ свойствъ таллия. 

Для барита Карстаньенъ допускаль существоваше Т15ЗО,, являвшагося, 

по его мн$ню, первоисточникомъ и того талмя, который заключенъ въ 

пиритахъ. Очень можетъ быть, мы имфемъ здЪсь дЪло съ захватомъ сБрно- 

кислымъ барлемъ талмя изъ раствора при осаждени его соединенй, хотя 

возможны и друпя объясневя. Такъ, напр., можеть быть Т| является здЪсь 

спутникомъ щелочныхъ металловъ, ибо Гл.30,, какъ извЪстно, чрезвычайно 

обыченъ въ гипсахъ. Къ сожал$н!ю, бариты спектроскопически не изучены. 

1) См. Сагз&ап]ен, 1. с. 1867, р. 186—138. Реакщя заслуживаетъ серьезнаго изучен я. 

Карстаньенъ доказываетъ, что здЪсь Т] находится въ двухъ степеняхъ окисления, а, Мп 

возстанавливается частю до Мпо. 

2) Г.. 1се]з4тбшю. Иейзене Е. КтузбаПост. ХХУ. Г. 1896. р. 94 — наблюден1я Фоулера. 

3) Можетъ быть какъ спутникъ РЬ или Ао? 

4) У. СтооКез. Тоигпа] оё Свет. Зос. ХУП. Т.. 1864. р. 115. М. НатЙеу а. Н. Ва- 

шасе. |. с. 1897, р. 545. 

5) Е. 1тпетаппв. ЭИхапозрег1сЬе 4. У1еп. АКа4. ХСШ.?. У. 1886, р. 664. Линне- 

маннЪ вЪ этой опубликованной послЪ его смерти неоконченной работЪ, указываетъ для этого 

ортита еще 5п и «австрйй», по его мнфн1ю новый элементъ. Онъ выдфлилъь чистый ТС]. 

6) Сагз+апуен. 1. с. СП. Т.. 1867, р. 69. 

7) У. Сгооке&. 1. с. 186$. р. 174. 1864. 115. А. Гащу. 1. с. 1868. р. 413. 

8) М. 6. находится въ вольхрамитЪ. См. Маитапи 71гКе]. Еешемще 4. Мтег. 

Г. 1901. р. 579. Вольфрамитъ и гибнеритъ богаты р$дкими элементами ([п, Эс ит. д.). 
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Возможно однако допустить тамй здЪеь какъ спутникъ свинца-—изоморфную 

смЪеь Т.О, съ ВаЗО,. Вопросъ требуеть изелБдоватя. 

Еще болфе страннымъ и мало понятнымъ съ точки зр5шя химш талия 

является нахождеше его въ ортитВ и въ самородной сБрЪ. Въ послБднемъ 

случа приходится допустить существованте какихъ то летучихъ соединешй 

таллия 1). 

Веб эти отдфльныя указашя требуютъ дальнфйшей провфрки и изелф- 

дованя. 

Мн неизвфстны указавйя на нахождеше талия въ массивныхъ гор- 

ныхъ породахъ; повидимому пробы давали отрицательные результаты, но 

уже изъ перечисленныхъ минераловъ можно вывести съ достаточной точ- 

ностю характеръ тБхъ минеральныхъ тбль, которыя являются первичнымъ 

источникомъ талия въ земной корЪ. 

Подобно чезю, талий является элементомъ, характернымъ: 1) для 7е2- 

матитовыхь жиль гранитнаго типа. На это указываетъ нахождеше его въ 

ортоклазЪ, мусковитБ, лепидолит$, урановой смоляной рудЪ, ортитб, 2) въ 

иипокверкаль гранитнаго типа — нахождеве въ циннвальдит6, желфзистомъ 

циннвальдитв, вольфхрамит$, 3) въ жильныхъ выдфленляхъ, сопровождаю- 

щихъ кислыя породы — въ баритЪ (?), водныхъ источникахъ, плюмбостан- 

нитф, фхренцелитБ, 4) въ вулканическихъ породахъ, также, повидимому, въ 

связи.съ кислыми магмами — квасцьт, сФра. | 

Неясно нахождеше его въ пиритахъ, гд$ онъ можеть быть является и 

первичнымъ элементомъ, но вфроятнЪе всего онъ попадаетъ туда въ резуль- 

татЪ долгой исторш, изъ продуктовъ выв$триваюя. "Точно также вторичными 

являются марганцовистыя соединеня, содержапая Т], сильвинъ, карналлитъ, 

отчасти водные источники, м. б. сЪра. * 

Общее выводы. На основанш имБющагося очень неполнаго матертала 

исторйя талмя можеть быть представлена въ слБдующихъ чертахъ. Изъ 

расплавленныхъ кислыхъ магмъ талий част концентрируется въ вид$ алю- 

мосиликатовъ слюдяного строешя въ пегматитовыхъ жилахъ, штокверкахъ, 

выдфляется въ видЪ летучихъ соединений. РЪфже онъ попадаетъ въ жилы, 

большей частью богатыя селеномъ. Разрушенемъ этихъ тБль на земной 

поверхности таллий даетъ или 1) хлористыя соединешя, или 2) сБрнистыя — 

простыя и сложныя или 3) ближе неопред$ленныя кислородныя соединевя, 

можетъ быть сульфаты и манганиты. 

1) На тоже самое указываетъ нахождене Т| въ возгонахъ извержен1я Везущя 1872 г. 

См. Г. Ра]шег!. АМ 4. В. Ассаа. 4. 5с. йз. е тает. У. № 17. Мар. 1873. р. 25. 

Извфет!я И. А. Н. 1909. $8* 
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Талщевыя соединешя коры вывфтриванйя, такимъ образомъ, химически 

рЪзко отличны отъ талмевыхъ соединений внутреннихъ частей литосхеры, при- 

чемь въ корф вывфтривашя иногда выдфляются чистыя соединешя талия, 

совершенно неизвфетныя въ глубокихъ слояхъ литосферы, гдЪ талий исклю- 

чительно разсфянъ въ вид ничтожной изоморФной подмЪси. 

Вев эти выводы, основанные на, недостаточномъ матералЬ, требуютъ 

дальнфйшей опытной провфрки. 



Изв$стя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейа 4е ]`Аса46пме Парётае 4ез Белепсез 4е 5%.-РеегзБоцго)). 

Приепоесоблен!е для увеличения точноети 
отечетовъ уровней. 

А. С. Васильева. 

(Представлено въ засфдани Физико-Математическаго Отдфленя 29 апрёля 1909 г.). 

$ 1. Описаме приспособленя. Хотя вмяюше параллакса глаза исключается, 

если наблюдешя расположены симметрично и если наблюдатель отсчиты- 

ваетъ уровень всегда, съ одного и того же м$ета, однако колебаюшямъ лич- 

наго уравненя при отсчетахъ уровня открывается полный просторъ, когда 

нёть приспособлешй для надлежащей установки глаза. Безъ подобнаго 

приспособлешя личное уравнеше зависить уже не только отъ оцфнки частей 

дфлешя, но и отъ м$ета, на которомъ становится наблюдатель; оно зависить 

отъ того, какъ наблюдатель наклонилъ свое туловище, если прямые отечеты 

не возможны вслбдстые расположеная частей инструмента. При длинныхъ 

же рядахъ наблюдешй постоянство въ постановкВ и наклонф туловища, едва, 

ли возможно. 

ОА 
РЕНН СЕТЕ ИИ: 
‚Вто ттт 

Надъ уровнемъ Пулковскаго пассажнаго инструмента въ 1-мъ верти- 

кал, по моему предложению, въ ма м$сяц$ 1908 года устроено зеркало и 

на, зеркалБ со стороны амальгамы нанесеньг дв симметрично и параллельно 

Извфет!я И. А. НИ. 1909. — 533. = 
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расположенныя совершенно одинаковыя шкалы, тождественныя со шкалою 

уровня, которая отражается въ зеркал. 

Ось вращеюя зеркала расположена надъ уровнемъ строго въ верти- 

кальной плоскости, проходящей черезъ главную линю трубки уровня, т. е. 

черезъ продольную лин1ю, касательную къ выпуклой внутренней поверхности 

трубки уровня. Съ помощью винтиковъ 4 и @, составляющихъ продолжене 

оси вращеня, зеркало можетъ передвигаться немного еще вдоль своей оси 

и закрфиляться нА-глухо въ такомъ положенш, чтобы отраженше въ зеркал 

какого-либо, напримБръ, нулевого штриха уровня приходилось строго въ 

плоскости, перпендикулярной къ зеркалу и проходящей черезъ соотвфтствен- 

ные штрихи на зеркалЪ. 

Если зеркало на своей оси надлежалцимъ образомъ установлено, то 

изображеше въ зеркал штриха (зеркало не должно быть слишкомъ близко 

къ трубкЪ уровня) при отсчитываемомъ концф пузырька и соотвфтственные 

штрихи на зеркал$ намфчаютъ лишю (плоскость), на которой долженъ нахо- 

диться глазъ наблюдателя въ моментъ отсчета. Если зеркало наклонено при 

отечетБ такъ, что глазъ видить изображене его штриховъ между шкалами, 

нанесенными на зеркал, то наблюдатель производить отсчеть по самому 

верхнему ребру трубки уровня, такъ какъ отраженная отъ зеркала линя 

‚ зр5юя наблюдателя падаеть на трубку уровня строго по вертикальному 

направлен1ю. Такимъ образомъ параллаксъ глаза, уничтожается относительно 

трубки уровня и въ продольномъ направлени и въ поперечномъ. 

Первая попытка произвести отечетъ уровня при этомъ приспособлен 

тотчасъ же приводить всякаго наблюдателя (дфлали опытъ н$которые изъ 

моихъ товарищей по спещальности) къ заключеню, что произволъ и каюя- 

либо сомнфн1я въ установкЪ глаза наблюдателя теперь уничтожены. 

$ 2. Ошибка зависящая отъ колебанй личнаго уравненя при отсчетахъ уровня. 

Чтобы избфжаль параллакса глаза нфкоторые наблюдатели переходятъ при 

отсчетахъ отъ одного конца уровня къ другому, обходя иногда на довольно 

болыпомъ протяжени весь инструментъ. Такой способъ отечетовъ не 

исключая возможности колебавй личнаго уравнешя, излишне утомляетъ на- 

блюдателя и способствуетъ большему нагрФван!ю инструмента и атмосферы 

возлф него; къ тому же и пузырект уровня между отсчетами на, его концахъ 

успфваетъ иногда переместиться. 

Сбоку же отечеты уровня производились нфкоторыми наблюдателями 

на пассажномъ инструментВ въ 1-мъ вертикал — стоя у южнаго (лБваго) 

конца уровня —, и всегда производятся не прямо на Пулковскомъ верти- 

кальномъ круг$, — стоя всегда у лБваго конца уровня. 
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Воть н$сколько отсчетовъ, которые я произвелъ въ вид опыта каждый 

въ разные дни и при различныхъ случаяхъ, стоя у южнаго конца, оси (сл ва) 

пассажнаго инструмента и отсчитывая сначала сбоку, а потомъ прямо, поль- 

зуясь шкалой на зеркалЪ. 

Отсчеты. Положеше пузырька. Разность. 
Сбоку. Прямо. Сбоку. Прямо. Сб.-Пр. 

р р р р > 5 > 
—= 21.9 —_ 28.9 —= 21.9 — 29.4 — 7.00 —7.50 -0.50 

= 23.4 — 27.1 + 23.4 — 27.45 — 3.70 —4.05 - 0.45 

25.7 — 24.7 + 25.7 — 25.05 1.00 0.65 -— 0.35 

= 24.45 — 26.1 + 24.45 —26.40 — 1.65 — 1.95 -0.350 

+ 32.00 — 31.30 32.00 —31.55 0.70 -0.45 0.25 

+= 31.90 —32.20 -+-31.90 — 32.40 — 0.30 —0.50 -+0.20 

= 32.00 — 32.05 32.00 —32.30 — 0.05 —0.350 -0.25 

Среднее = -н 0.32 

Р 

а а 
Среднееуклонешекаждойразностиотъихъередняго = = 0.102 — 0.045. 

Это и слФдуеть считаль за приблизительную величину колебашй личнаго урав- 

неня при отсчетахъ уровня. 

$ 5. ОцБнка точности отсчетовъ уровня. Разности, выведенныя въ пре- 

дыдущемъ параграф, достаточно убЪждаютъ въ существоваюи колебанй 

личнаго уравнен1я и во вредномъ ихъ вмянш на точность наблюдентй, однако 

есть возможность сдфлать оцфнку введеннаго мною приспособлетя еще п 

на основанш обычныхъ наблюденй, производимыхъ съ пассажнымъ инстру- 

ментомъ. 

Во время наблюдентя звфздъ для нивеллировки горизонтальной оси 

пассажнаго инструмента я произвожу перекладку уровня и послФдовательные 

отсчеты черезъ дв$ минуты. Хотя прежне наблюдатели за исключешемъ 

В. Струве (1844 — 1859) производили нивеллировку горизонтальной оси 

иначе, чфмъ я, — они перекладывали уровень всегда вм$стБ съ осью и ни- 

когда не перекладывали его отдфльно, — но и въ ихъ наблюдешяхъ, напе- 

чатанныхъ въ Ш томф Офзегуайотз 4е РопиШоуо и въ Х том Ра бПса101п8 

Фе РошКоуо, находятся пары отечетовъ уровня, раздБленныя промежут- 

комъ времени приблизительно въ 2 минуты, это отечеты — передъ пере- 

кладкой оси инструмента и тотчасъ послБ перекладки. 

Извфетия И. А. Н. 1909. 



У Ванаха (1890, апрфль — 1891, нь) ну Костинскаго (1891, 

1юль—1896, пюнь) была та же самая трубка уровня, что теперь и у меня. 

Наблюденя другихъ наблюдателей за перюдъ 1896—1907 (Педашенко, 

Костинскаго, Витрама, Каменскаго) не напечатаны и потому ихь на- 

блюдешями я пользоваться не могъ. У наблюдателей же, бывшихъ до Ва- 

наха (т. е. до 1890 г.) были послБдовательно дв друпя трубки уровня — 

Репсольда и Гербета. Оправа уровня у веБхъ наблюдателей съ 1839 г. 

и до сихъ поръ сохраняется неизм$нно одна и та, же. 

Исходя изъ допущешя, что длина пузырька уровня въ течеши 2 — 8 

минутъ остается неизмЪнной, я вычиелилъ по 100 разностей (разсматривая 

каждый разъ 200 наблюденй уровня) между длинами пузырька уровня, 

выведенными изъ отечетовъ, разд$ленныхъ промежуткомъ времени около 

2 минутъ, — вычислиль 

1) Изъ моихъ собственныхь наблюденй, полученныхъ въ наиболфе 

трудное для наблюдевшй время, зимою 1909 г.; для большей ув$ренности въ 

выводахъ я разработаль четыре произвольно избранныхъ ряда: 

Рядъ 1-ый, отъ 8-го по 10-е Февраля. 

Рядъ 2-ой, оть 9-го по 12-е марта. 

Рядъ 3-й, оть 8-го по 16-е апр$ля. 

Рядъ 4-ый, отъ 23-го по 25-0е апр$ля. 

2) Изъ наблюденй Ванаха, отъ 5 октября 1890 г. по 14-ое марта 

1891 г., черезъ одинъ наблюдательный день, чтобы захватить большй пе- 

рлодъ времени. 

3) Изъ наблюдешй Костинскаго,`отъ 1-го октября 1893 г. по 27-0е 

марта 1894 г., черезъ одинъ наблюдательный день. 

Для полноты сужденй то же самое я сдФлалъ: 

4) Съ произвольно избранною частью наблюдений Нюрена: 

1-й рядъ оть 10 августа 1875 г. до 18 ноября 1876 г. черезъ 

1 день — трубка уровня та же, что была у В. Струве. 

2-ой рядъ отъ 11 октября 1880 г.до 4 Февраля 1881 г. черезъ 

1 день — трубка уровня новая, Гербсета № 124. 

5) Съ произвольно избранною частью наблюдевй В. Струве: 

1-й рядъ, отъ 11 августа 1841 г. до 12 августа 1843 г.,—уро- 

вень не перекладывалея отдЪльно оть оси, т. е. отсчеты совер- 

шенно сходны съ отсчетами Нюрена, Ванаха, Костинскаго. 

2-й рядъ, оть 12 октября 1849 г. по 15 ноября 1850 г., уро- 



вень перекладывался, т. е. отсчетьт совершенно сходны съ наблю- 

дешями моими. 

3-й рядъ, оть 31 юля 1854 г. до 25 августа 1859 г., на- 

блюдевшя совершенно сходны съ наблюденями ряда 2-го, а также 

И СЬ Моими. 

На основани 100 разностей каждаго рода по ФормулЪ 

ти 
2.100 

я вычиелилъь среднюю ошибку одного отдфльнаго опредфленя длины пу- 

зырька уровня. Воть результаты 

у В. Струве 1-ый рядъ 

» 2-0й » 

» + 3-Й » 

у Нюрена 1-ый » 

» о) 

И ВАН и. келедь 

у Костинскаго....... 

у Васильева 1-ый рядъ 

» 9-0 » 

» 3-й » 

» 4-ыЫй » 

Средняя ошибка одного 
опредБлен1я длины 

пузырька. 

--: 07064 —- == 0.06% 

+ 0.067 —= == 0.067. 

—2:0:080;:===0.080 

ЕЕ 440. КО 2 

ОГ 10.055 

2. 0:205 === 0.084 

= ©. =5-()0958 

—= 0.060 —= = 0.048 

У жы У 

ЕЕ. 0005—0060 

25: ().065 = 0.052 

Средняя ошибка, отсчета 
на одномъ конц 

пузырька. 

—= 07090 = = 0.090 

== 0.035: — 0.095 

ое: ==, 3 

== 0:1247`—0.[45 

в ГОО ЕО 

2-40: — =: О: ЕЁВ 

От = ОВ 

2 0094 === 0.0607 

0.100 — == 0:050 

ры 10 —- 0.085 

ее = 10.0'74 

ММ. 

Для трубки Репсольда значеше р = 0.990, линейная длина 1.8 

» » 

» » 

Гербсета 

Рейхеля 

» = 1.208 

» фр = 0.814 

» » 1.8 

2.25 » » 

СлБдуюция двф таблички дополняють картину, представляемую первой 

таблицей: 

Изввета И. А. Н. 1909. 
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Среди 100 разностей 
Наибольшая разность 

Нуль встр$чается р 
встр$чается 

у В. Струве 1-ый рядъ......-. 8 разь ба = 095.1 разъ 

» П-ОИ т 

» ЗИ оо мою Ме 

у. Нюрена» Ле ыиь № Кио 0.76) = 0.7. а 

» о ТФ. 0:27 — 0.32... 1 

О О о а сь. о 0.65") = 0.52... 6 

У ТИНЫ ен 0.453) ==0:36%:.:. 8 

у Васильева, ый рялЪ, „а, 19 № 0.258. =0.22. 5 

» О-о обо ео 0.25 == ©.20 ха 

» И нее 5» 0.28. —0.22... 

» ДЕВИ озд солИЕ АИ 0.25... = 0:20:28 

Хотя наблюдатель старается непомнить сумму отсчетовъ на концахъ 

пузырька, но она иногда противъ его воли удерживается въ памяти, и по- 

тому число нулей, встр$5тившихся среди 100 разностей, можетъ приблизи- 

тельно, только приблизительно, характеризовать невольное подчинеше пред- 

взятости, а величина наибольшей разности можетъ приблизительно характе- 

ризовать постоянство вниман1я наблюдателя. 

Выводъь изъ этихъ таблицъ, особенно изъ 1-ой — слфдуетъ сопоставлять 

числа, выраженныя въ секундахъ дуги, такъ какъ значеня 1 дфлешя раз- 

личны — получается самъ собою, если числа отдфльныхъ рядовъ замфнить 

соотвфтетв$нными средними, а эти средшя замфнить числами пропорцональ- 

ными ихъ квадратамъ: 

Одна и та же точность получается 

из5 49 наблюдений В. Струве надь уровнемз, 

›» 98 » Нюрена » » 

Е » Ванаха » » 

у, 695. » Костинскало » » 

ую » Васильева » » 

1) СлБдующая по величинЪ разность 0729 встрЪчается 2 раза. 

2) СлБдующия по величин разности 0760 и 0*40 встрфчаются по 1 разу; 0725 ветр$- 
чается 4 раза. 

3) СлЪдуюция по величинЪ разности: 0240 встрЪтилась 1 разъ, 0835 встрЪтилась 

3 раза, и 8 разъ — разность 0730. 
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Не считая себя в5 наблюдательных способностяхь равным превос- 

ходному наблюдателю В. Струве, я приписываю высокую точность моихь 

отсчетов исключительно сдъланнымьх на уровнь приспособленаяма. 

Больше того, сопоставлен1е отсчетовъ уровня въ различныхъ сочета- 

вяхъ, т. е. безъ перекладки и съ перекладкою, а также опыты на испыта- 

телБ уровней даютъ основанмя утверждать, что точность отсчетовъ была бы 

еще выше, если бы трубка уровня, съ которою мнБ приходится теперь на- 

блюдать, не имфла бы дехектовъ. На самомъ же дЪлБ трубка, далека оть 

совершенства; она ниже того, что обфщаютъ линейная длина (2. 25) и угловое 

значене ея дБлешй: бываютъ иногда замфтны прилипаюмя пузыфрька къ 

стБнкамъ трубки, длина пузырька на разныхъ м$стахъ трубки получаетъ 

иногда различныя значеня. Все это увеличиваетъь ошибку въ опред$ленш 

наклона. 

Обратимъ внимане еще на, то, что 

1)у В. Струве, Нюрена и Ванаха уровень освфщался масляной 

лампой, у Костинскаго же и у меня — электрической, 

2) что чувствительность уровней была, не одинакова. Уровень, служапший 

въ 1-мъ вертикалЬ съ 1890 г. и до сихъ поръ, иметь чувствительность 

приблизительно вь — =1.25 раза болыпую, чБмъ чувствительность 
1.8 

уровней, бывшихъ у В. Струве иу Нюрена до 1878 года. 

Между чувствительностью уровня и точностью отсчетовъ, выражен- 

ныхъ въ частяхъ дфлешя (1), пропоршональности нфтъ, однако въ менЪе 

чувствительныхъ уровняхъ при одномъ и томъ же угловомъ значени 1 д$- 

леня края пузырька выдфляются рЪзче, длина пузырька сохраняется по- 

стояннфе, дБлешя мельче и оцфнка ихъ десятыхъ долей совершается съ 

большею увфренностью. 

$ 4. Точность отсчетовъ уровня можно увеличить и на другихъ инструментахъ. 

Если мы обратимъ внимане на то, что на крайнихъ пред$лахъ точности 

продвинуть точность наблюдевй въ сторону уменьшеня ошибокъ есть дЪло 

очень нелегкое, то должны будемъ признать, что сдФланныя на, уровн$ пас- 

сажнаго инструмента въ 1-мъ вертикалБ приспособления весьма дЪйстви- 

тельны, весьма полезны. 

Кажется мнЪ, что приспособлен1я для уничтожен1я параллакса глаза, 

полезнфе всего будутъ тамъ, гдЪ наблюдателю по ходу дфла приходится съ 

отсчетами уровня н$еколько спфшить. Зеркало со шкалою слБдовало бы 

устроить и на Пулковскомъ зенитъ-телескоп$ и на Пулковскомъ вертикаль- 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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номъ кругВ и на Пулковскомъ вертикальномъ круг въ ОдессЪ, да и вообще 

при всБхъ уровняхъ высокой чувствительности 1). 

На Пулковскомъ вертикальномъ кругБ въ виду того, что нельзя при 

отсчетахъ стоять прямо противъ уровня, слБдуетъ употребить два, зеркала. 

Зеркало, существующее при инструмент теперь, сл$дуетъ переставить на, 

противоположную сторону уровня и нанести на немъ со стороны амальгамы 

шкалу, а другое зеркало, отражающее изображене перваго, слБдуетъ поста- 

вить ближе къ вертикальному кругу съ праваго конца уровня и наклонить 

своей продольной линей подъ надлежалщимъ угломъ. При такомъ располо- 

женш наблюдателю при отечетахъ совеБмъ ненадобно будеть наклоняться 

и продфлывать довольно трудный гимнастичеекюй премъ въ удержанш равно- 

вая, какъ это дфлается теперь. Возможны, конечно, и друмя видоизм$- 

неня въ осуществлени этой мысли. 

1) Тамъ, гдЪ уже есть надъ уровнемъ зеркало, стоимость введен!я новаго приспосо- 

бленя не превзойдетъ 4—5 рублей. 



ИзвЪетл1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиЦейп 4е ГАса46пие Порётае 4ез Бслепсез 4е 54.-РеёегзЪоиго.). 

Спецлальная характеристика главнъйшихъ под- 

раздълен!й приматовъ въ отношени вагитталь- 
наго разрЪза черепа. 

Г. А. ДЛжавахова. 

(Представлено въ засфданш Физико-Математическаго Отдфлешя 15 апр$ля 1909 г.). 

ТЕ 

Установивъ въ предыдущей статьЪ *) на основан изсл$дованая черепа, 

что эволющи обезьянъ свойственны мног1е признаки эволющи человфка и 

что, собственно, первая представляетъ собою лишь болБе раннюю, подгото- 

вительную стадю второй, мы обрашаемся къ другому вопросу: какъ же шла 

эта эволющя обезьянъ, черезъ каюе послфдовательные этапы проходила она, 

пока достигла стади антропоморфныхъ обезьянъ. Во введении («Изв. Ими. 

Ак. Н.» 1908 г., № 10) мы указали на то, что единственнымъ методомъ 

нашего изслфдовашя является морфологическй методъ въ связи съ кран1о- 

метрическимъ. 

Мы иеходили изъ того положеня, что только морФологическимъ мето- 

домъ возможно установлеше тБхъ мельчайшихь видоизмЪненй въ строении 

черепа, которыя, накопляясь, привели къ развит типа челов$ческаго че- 

репа. СлБдуя этому методу и регистрируя веЪ измфнешя, встр$чаемыя при 

обозрфни приматовъ, располагая въ посл$довательности ихъ увеличеня пли 

уменьшешя, мы пришли къ тому выводу, что эволющя обезьянъ съ точки 

зрёшя происходящихъ въ ихъ развит видоизмфневй, представляеть собою 

лишь постепенное приближеше къ эволющи человЪка. Отсюда, естественно, 

вытекаеть положене, что для выясневя истори развитя черепа приматовъ 

необходимо детальное изслБдоваше какъ типичныхъ признаковъ, такъ и откло- 

ненй, наблюдаемыхъ при этомъ. Для общаго обзора эволющи всБхъ обезьянъ 

достаточно обозрфюя сначала одного какого-нибудь признака, а потомъ и 

вс$хъ признаковъ. Но для детальнаго изсаБдованя хода эволющши недоста- 

1) «Сагиттальный разрЬзъ черепа различныхъь обезьянъ» — «Изв. Имп. Ак, Но» 

1909 г., № 10. 
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точно одного признака черепа, такъ какъ мы видФли, что эволюцщая обезьянъ, 

какъ всякая эволющя вообще, происходить не прямолинейно, а зигзагами. 

Поэтому необходимо обратить если не большее, то по крайней мЪрЪ, одина- 

ковое внимане, наряду съ общими эволюц1онными признаками и на видовыя 

уклонения отъ типичныхъ признаковъ, которыя я и назвалъ зигзагами эво- 

люци. ВЪФдь въ послфднихъь и выражается видовой признакъ даннаго типа 

обезьяны, такъ какъ только онъ отграничиваетъ послБднй оть другихъ типовъ 

не только количественно, но и качественно. Лишь уловивъ эти отклоненя и 

уяснивъ себЪ ихъ смысль, мы будемъ въ состояви установить посл$дова- 

тельный ходъ развития черепа, обезьянъ. Словомъ, если въ предыдущихъ гла- 

вахь («Изв. Имп. Ак.Н.» 1909 г., № 10) на первомъ планф были общие во- 

просвы, обшае признаки эволюции, то тутъ главное вниман!е должно быть обра- 

шено на спешальные признаки, на детальную характеристику отдфльныхъ 

стад развития. Необходимо разбить т$ крупныя подраздЪлешя эволющи при- 

матовъ, которыя сами собою образовались при общемъ обзорЪ, на рядъ болЪе 

мелкихъ подраздЪлевй, такъ какъ первыя представляють собою лишь плодъ 

отвлеченя нашего ума. ВЪдь не существуетъ реально особой низшей обезьяны, 

а существуютъ лишь разновидности ея; вотъ почему и слБдовало бы устано- 

вить, въ чемъ выражаются отличя этихъ разновидностей, которыя даютъ 

реальное существоваюе отвлеченному типу. Иными словами, къ т6мъ общимъ 

признакамъ, которыя установлены нами въ отношенш крупныхъ подраздЪ- 

леший приматовъ, необходимо придать видовые признаки различныхъ обезьянъ, 

такъ какъ только такое сочетане признаковь можеть представить реальный 

ходъ развития обезьянъ. Ставя себЪ такую задачу, конечно, лучше было бы 

изучать отдфльно каждую обезьяну со`всфми расовыми подразд$левями ея. 

Къ сожалБию, пока, такой задачи принять на себя мы не можемъ, такъ 

какъ имфющагося у насъ матерала слишкомъ мало для подобной спешальной 

характеристики какой бы то ни было обезьяны. Даже наплучше представлен- 

ныя у насъ обезьяны, орангъ-утангь и шимпанзе, и тЪ не могуть быть 

охарактеризованы въ этомъ отношении съ желательной полнотой, а о другихъ 

обезьянахъ нечего и говорить. Поэтому пока мы отказываемся отъ подобной 

задачи; тутъ же мы постараемся, насколько позволяетъ намъ нашъ матералъ, 

дать характеристику не видовъ и даже не родовъ обезьянъ, а отдФльныхъ, 

намболБе р$зко очерченныхъ типовъ строеня ихъ черепа. Мы увидимъ, что 

даже такъ узко поставленный вопросъ представляетъ собою большой интересъ, 

потому что при этомъ оказывается возможнымъ установить боле детальное 

полраздфлеше типовъ черепа, ч$мъ это удалось намъ при общемъ изсл$дова- 

ни; напримфръ, въ строенш черепа низшихъ обезьянъ наблюдается различие, 
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которое даетъ право дБлить ихъ на 2 подтипа: 1) макака и 2) гиббона. Ана- 

логично этому, важное Филогенетическое значене имфеть сопоставлеше 

обезьянъ Н. Св. съ низшими обезьянами. Ст. Св., и т. д. Благодаря такому 

разсмотр$н!ю, возникаеть цфлый рядъ Филогенетическихъ вопросовъ, ко- 

торые, въ свою очередь, ставятъ дальнфйпия изслБдованя на новый путь и 

на новыя задачи. 

Только въ виду такого значешя настоящей спешальной части нашей 

работы дли эволющи приматовъ, мы и рёшились выпустить въ свфтъ и ес. 

вмфстБ съ общей частью, какъ опытъ примфнен1я общихъ началъ къ Фило- 

генезису отд$льныхъ груптъ обезьянъ. 

П. 

Полуобезьяны. 

(Лемуриды). 

На основании вида, сагиттальнаго разрЪза черепа, полуобезьяны могутъ 

быть противопоставлены всфмъ обезьянамъ и челов$ку. На основами таблиц 

абсолютныхъ величинъ различныхь измфрешй за №№ 2—10, 17—22, 

легко констатировать тотъ Фактъ, что по абсолютнымъ размБрамъ черепа 

полуобезьяны стоятъ ниже вефхъ обезьянъ, за исключешемъ игрунковыхъ. 

Но черепъ полуобезьянъ разнится отъ черепа обезьянъ вообще не только 

абсолютными размфрами, но еще въ большей степени соотношенями этихъ 

измфревй различныхъ частей черепа. Для того, чтобы убфдиться въ этомъ, 

нЪтъ необходимости приводить снова соотвфтствующия таблицы №№ 2—8, по- 

м$фщенныя на, стр. 689—691. Просмотр$въ ихъ, легко притти къ тому вы- 

воду, что черепъ полуобезьянъ по линейнымъ указателямъ боле низшаго 

строешя, чфмъ черепь даже самыхъ низшихъ обезьянъ-игрунковыхъ. Слё- 

довательно, на основанш указателей, какъ линейныхъ, такъ и угловыхъ, 

полуобезьяны отличаются отъ обезьянъ еще въ болыпей степени, чфмъ по 

абсолютнымъ величинамъ. Напримфръ, лицевой череиъь у полуобезьянъ 

почти всегда равенъ на основан сагиттальнаго разрЪза мозговому, чего не 

наблюдается вовсе среди обезьянъ. Далфе, длина основавя черепа или такъ 

называемая базиназальная длина у нихъ часто можетъ превышать длину 

мозгового черепа, разстояше наз1онъ-ламбда, у обезьянъ же никогдат). Въ 

самомъ мозговомъ череп$ верхняя часть занимаетъ по сравненю съ нижней 

ничтожную долю, равно какъ задняя часть по сравненю съ передней. Для 

1) Исключен!е представляетъ взрослый самець горилла, о чемъ см. выше. 

Извветля И. А. Н. 1909. 
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этого необходимо пересмотрфть таблицы № 9 и 10 частей брегматической 

высоты и разстояня назлонъ-ламбда. Необходимо обратить внимаше на то 

обстоятельство, что у полуобезьянъ еще незамфтно почти дфлевя затылочной 

кости на верхнюю и нижнюю части, тогда какъ у обезьянъ постепенно ска- 

зывается оно. р 

Да и по вн5шнему виду черепъ полуобезьянъ рЪзко отличается оть 

черепа обезьянъ, во-первыхъ, въ лицевомъ череп$, который напоминаеть 

собою лицевой черепъ болБе низшихъ млекопитающихъ. Таблица угловъ въ 

лицевомъ треугольникВ 33 (стр. 708) свидФтельствуеть также, что въ 

этомъ отношени полуобезьяны стоять ниже веБхъ обезьянъ. Наконецъ, 

разсмотр$ше таблицъ угловъ за №№ 27 и 28— показываеть, что расширеше 

черепа спереди назадъ (при наз1онЪ), и изъ баз1онъ снизу вверхъ—у полу- 

обезьянь меньше, чфмъ у всфхъ обезьянъ. Наобороть, расширеше черепа 

сверху внизъ изъ брегмы и сзади напередъ изъ ламбды у нихъ наибольшее 

среди всфхъ приматовъ. Если же мы примемъ во внимане, что въ этихъ 

углахъ при наз1онф, баззонЪ, брегм$ и ламбдБ— среди полуобезьянъ раз- 

виты, главнымъ образомъ, тБ части, которыя обращены въ передне-нажнюю, 

задне-нижнюю сторону сагиттальнаго разрЪфза черепа, тогда какъ верхие- 

передя и задне-верхвя части у нихъ же развиты менЪе, чфмъ у обезьянъ, 

то мы на основанш угловъ вполн опред$ленно отграничимъ типъ полу- 

обезьянъ отъ типа обезьянъ вообще. | 

Но въ спепальной части работы главное внимане должно быть обра- 

щено не столько на общую характеристику полуобезьянъ, сколько на то, 

имбются ли среди нихъ таке виды, которые по строевю своего черепа, 

приближались бы больше, ч$мъ остальные, къ нфкоторымъ изъ низшихъ 

обезьянъ. Для отвЪта на этотъ вопросъ у насъ имБлось еще меньше мате- 

р1ала, чфмъь по отряду обезьянъ. Наконецъ, не всБ виды и отряды полу- 

обезьянъ были представлены у насъ, а лишь лемуриды. Въ виду этого все, 

что можно будетъ сказать сейчасъ насчетъ интересующаго тутъ вопроса, 

имфеть лишь характеръ предварительнаго изысканля. 

Какъ ни скуденъ нашъ матерлаль по отряду полуобезьянъ, раземот- 

рЬше варлящи н$ёкоторыхъ признаковъ подсказываетъ, что семейство галаго 

(са]асош@ае) имфетъ больше, чБмъ остальныя полуобезьяны, сходства, съ 

низшими изъ обезьянъ, игрунковыми (НараНае). 

1) Иу галаго, и у игрунки черепъ меныпихъ разм5ровъ, ч$мъ у веБхъ 

лемуридовъ, съ одной стороны, и у вебхъ обезьянъ, съ другой. Такой ха- 

рактеръ носятъ всБ измфреюя черепа, для доказательства чего мы при- 

ведемъ таблицы: нфкоторыхъ изъ’ нихъ. 
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Таблица № 34. Ходъ абсолютныхъ величинъ. 

Хорды лобной кости. Хорды темянныхъ | Хорды затылочной 
костей. кости. 

Назван!е родовъ. В Я 5 © ю 
ся [са |с° [<> |< [38 о |5 |< | $ |с- [< |< [<> |0 | |3 по р | [59 [59 [< |<° |8 |< 

О В И 
[2 [< [3 |3 | |< | [№ |< | | = [54 [< |65 |5 [+ |# |<? |4 |5 [©4154 |< |6 |+ 

РгорИВесиз. ... | Ы—Ь- 5-5 м 6]-| 1-1 

Тетаг „|| 6 5—1 М— 1—9 9 2—1 1010] 4 1=|—= 

Саар 4. а. . р а а В ИЕ В В В О АО В В ВС О 9 39 С 8 
Нара]е РО В Е ЕВ В.О УЕВ ЗЕ Ре ВВ АО Вр А НВ В А 8 
Низиия обезьяны .|-—|-| 11| 6161262720] 8] 1] 114 2232 21| 6 3|= | 11274724] 4| 2 

Таблица № 35. Ходъ абсолютныхъ величинъ измфренй. 

Брегматическая высота Разстояне наз1онъ-ламбда. ая | 

Название родов, | еее ово оюе | ао |8 
рее т а 
сч |< [52 |0 |3 |х |= ро | <5 |< | [$2 |< | чм | мою © [с |-> |0 [© |? |5 — — 

Вторйвесиз. ....|-—|Ь[-| 1 33 ИЕ 31 3+ 1-Й 1 | 10 | — 

Тешиаг. а ЕЕ Еее 5—4 | — | — 

@а]асо.. ЕН | еее Е Е ОДА Я’. 

Нара]е. А у ьый Зы | — 

Низиия обезьяны ..|-—|—|-—| 1121145136] 3] 3|-— |= -—-|-| 1| 1110118199130] 10] 4| 21| — | 44 | 62 

Таблица № 36. Ходъ абсолютныхъ величинъ измфренй. 

Название 

РгориВесиз . 

Тетиг. 

Нарае. . 

Низиия обе 

Базиназальная длина. 

м НЕЕ 
Е 

В 6 ЗО: 

О 8 

а. 

и ЗИ 

зьяны. .|—| 9] 1| 11131913291 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Таблица № 57. Абсолютныя величины. 

Разстоян1е брегма-опистюнъ. 

Назвавн!е родовъ. р АЕ 
ЕЕ 

РгорИВеси$ — — 1 2 4 == —_ = —- Е 

Т.етиг. = — 5 9 1 — Е = ты ЕЕ 

@аЛаро.. .. . 2 5 — — — — — = == ый 

Нарае. .. 5 — — — — — — == нее 2 

Низпця обезьяны. .| — — — 6 34 40 21 3 т — 

Таблица № 38. Базлальвеолярная длина. 

Баз1альвеолярная длина. Разстоян!е наз1онъ-альвеолярный 
пунктъ 

Назван!е родовъ. о |© ро |© ю | 8 © ю © вю |© 25 © ю © в © в © в © в © [к 

О ыы 
чае: назеччеезеы= 

РгорИВесиз „ее | - рр ОР ОР О О О о о о о 214 9——— | 

ТГешиг. И 3 59а 218 5—1 —Ы— || 

Са]асо - . им И | 

Нара, ам Ом ЕЕ ——— || 

Низппя обезьяны .... 11 1—110114| 7123126] 7] 6 5 11 1=|-| 6153312814] 5—2 —|—|— 

2) Большая близость галаго къ игрункЪ сказывается и въ указате- 

ляхъ; это обстоятельство имфетъ въ высшей степени важное значене, такъ 

какъ разница между полуобезьянами и игрунковыми обезьянами выра- 

жается не въ абсолютныхъ разм$рахъ черепа, а въ указателяхъ. 

Указанное обстоятельство подкрфиляетъ то предположеше, что галаго 

больше, ч$мъ иной какой-нибудь видъ полуобезьяны, близокъ къ игрунко- 

вымъ. Для подтвержденшя такого хакта мы приведемъ таблицы н$фкоторыхъ 

линейныхъ соотношений, въ которыхъ онъ сказывается рЪзко. 

1000. Хорда темянныхъ костей 
0 т Таблицы № 39. Ходъ соотношенй. Е Оби 

=>) © =>) > > © > [=> [<> © (<=>. © {<> 
<) ‘=; о = И) > о © зо = <) © И®) 

Н . со < < \5> о <> (>) г г (99) [98] > <> 

азванте родовъ. | | | | | | | | | | Г 1 | 
— — — — — — = = — — — — т 
[=>) ИФ) > ИФ) [<> И) =>) И) (<=>) о ‘= о =>) 
Я) [22 <Я < И] И®) <=) >) г г [6.9] [9.0] с> 

РгорИЪесив. мб 

Тетиг. — | — 1 — | — 2 2 3 а | 

Сао ева м | | — 1 1 2 

УТарае, = о заищьт м | | | < 2 
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1000. Назонъ-ламбда. 

Таблица № 39а. Назюонъ-опистюнЪъ. 

. > > > > <> 
‹2 > > 5 5 > 5 |= ‚5 
а АЕ ЕВ ИЕ 

Назване родовъ. | | Й | 1 | | 
— — — — -ч -ч — — — 

> © =) > © 15 > о > 
со [.9) ©> <> > > — ‘— с 

— — — — — 

тат ООО 3 3 — — — — — — 

о РАВНО ее 5 9 — — — — — — 

Са]асо. ОЕ: — — 2 4 1 — — — — 

Нара. ча а. а — — — — — — 2 1 — 

Подобное совпадеше ряда признаковъ д$лаеть правдоподобнымъ пред- 

положене, что переходъ оть полуобезьянъ къ низшимъ обезьянамъ произо- 

шелъ, по всей вБроятности, черёзъ типы, подобные галаго. ПослБдняя полу- 

обезьяна сама по себф представляеть собою уже довольно прогрессировав- 

шую и приближенную къ обезьянамъ стад1ю развитя лемуридовъ. Вдобавокъ, 

укажемъ на то, что, кром$ абсолютныхъ размфровъ черепа, игрунки и га- 

лаго сближены т$мъ, что у игрунковыхъ на всЪхъ пальцахъ, кромф большого 

пальца ноги, имфются, какъ и у полуобезьянъ, еще когти. 

ТЕ 

Низшя обезьяны (Се ае, Сегсорйпесае, Нуора#Чае). 

Характерной особенностью типа строенйя черепа низшихъ обезьянъ 

является ихъ промежуточное положене между полуобезьянами и высшими 

обезьянами въ отношении размфровъ какъ мозгового, такъ и лицевого черепа. 

Но и въ указателяхъ сказывается то же. Вм$БетБ съ тфмъ, необходимо ука- 

зать на тотъ Фактъ, что въ развитш низшихъ обезьянъ не замЪтно того раз- 

мЪфра хункщональнаго воздЪйстья жевательной мускулатуры на Формиро- 

ван1е черепа, который такъ силенъ у антропоморфФныхъ обезьянъ. За то и 

размфры организма низшихъ обезьянъ по сравнешю съ размфрами высшихъ 

незначительны. | 

Ввиду того, что во второй части настоящей работы (см. «Изв. Ими. Ак. Н.» 

1909 г., № 10, стр. 687 и д.) уже были приведены вс дапныя, на основанш 

которыхъ можно отграничить низшихъ обезьянъ, съ одной стороны, отъ полу- 

обезьянъ, а съ другой, отъ обезьянъ: орангъ-утана, шимпанзе и гориллы, мы 

считаемъ излишнимъ давать боле подробно общую характеристику типа, че- 

репа низшихъ обезьянъ. 

По своимъ разм$рамъ онъ въ 21/—3 раза меньше черепа антропо- 

морфФныхъ обезьянъ, т. е. приблизительно во столько же разъ, во сколько 
Извфет\а И. Л. Н. 1909. 59* 
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разъ антропоморфныя обезьяны по размфрамъ черепа меныше челов$ка. 

Такое положеше низшихъ обезьянъ по сравнешю съ высшими, съ одной 

стороны, и съ полуобезьянами съ другой, легко констатировать по таблиц 

площадей № 20 и таблицамъ отдфльныхъ измфрешй за №№ 2 — 10. 

Но низпия обезьяны занимаютъ такое промежуточное положеше между 

полу- и высшими обезьянами не только по размфрамъ мозгового черепа, 

но лицевого, что легко прослфдить по соотвфтствующимъ таблицамъ за 

№№ 18—22 и кривымъ за №№ 1—10. Наконецъ, таблица, линейныхъ 

соотношенй измфренй мозгового и лицевого череповь за №№ 28—25, 

и соотвфтствующая имъ кривыя указываютьъ на то, что у низшихъ обезьянъ 

взаимоотношене лицевого и мозгового череповъ боле приближается кь 

человЪческому, ч$мъ вообще у полуобезьянъ и у антропоморфФныхъ въ ихъ 

зр$ломъ возраст$. Хотя если брать черепа, обезьянъ дфтекаго возраста, то 

у выешихъ будуть лучпия условя, ч6мь у низшихъ обезьянъ; просл6дить 

это легко, взявши только наименышя величины этихъ соотношенй. 

Въ этомъ различи между высшими и низшими обезьянами, объясняе- 

момъ многими анатомами и антропологами различемъ у нихъ степени Функ- 

пональнаго воздйствя жевательной мускулатуры на Формироване черепа, 

необходимо видфть проявлене ихъ разнаго Филогенетическаго положевя и 

значетя въ эволющи приматовъ. Стадля развитя низшихъ обезьянъ не нуж- 

дается въ такомъ усиленномъ постэмбртональномъ ростБ лицевого черепа, 

какое мы наблюдаемъ у высшихъ обезьянъ, такъ какъ у первыхъ размБры 

организма по сравненю съ послфдними также ничтожны. Что въ данномъ 

случа$ причина заключается лишь въ степени проявленя этого признака, а 

она, въ свою очередь, строго обусловлена величиною организма животнаго, 

это легче всего провфрить не сопоставленемъ высшихъ и низшихъ обезьянъ, 

а игрунковыхъ съ остальными низшимя обезьянами. Тутъ мы сразу конета- 

тируемъ тотъ Фактъ, что у игрунковыхъ обезьянъ, какъ организмовъ ма- 

лыхъ размфровъ, почти совершенно не обнаруживается дехормирующаго 

вмяня на черепь со стороны жевательной мускулатуры, тогда какъ у 

остальныхъ низшихъ обезьянъ это замфтно по любой таблиц измфревй ли- 

певого черепа. Въ то время, какъ у игрунковыхъ колебане предфловъ абсо- 

лютныхъ величинъ совершенио незамЪтное, у остальныхъ низшихъ обезьянъ 

оно достигаеть значительныхъь размфровъ, хотя все еще меньшихъ, чБмъ 

это наблюдается у антропоморфФныхъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, что 

усилеше хункшональнаго воздЪйстия вызывается увеличенемь размЪровъ 

организма обезьянъ; ввиду этого, разница въ данномъ случаЪ между низшими 

п высшими обезьянами— лишь количественная. | 
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Переходя къ спешальной характеристик различныхъ родовъ низших 

обезьянъ, мы должны указать на то, что этоть отдфль ихъ, по накоплени 

у насъ болышаго матерлала, долженъ будетъ распасться, по всей вБроятности, 

на н$фсколько болБе мелкихъ подразд$ленй, такъ какъ туть объединены 

разнообразные типьт строеня черепа. Уже и теперь имфется возможность 

намфтить то приблизительное подраздфлеше, которое можетъ произойти при 

боле детальномъ изучеши низшихъ обезьянъ. ЗдЪеь пока укажемъ на то, 

что въ настоящей работБ мы совершенно выключили павана изъ отдфла 

низшихъ обезьянъ: какъ будетъ видно изъ спещальнаго обзора, паванъ почти 

по всфмъ признакамъ отличается оть низшихъ обезьянъ и скорЪе служить 

какъ бы переходнымъ типомъ оть нихъ къ антропоморфнымъ. 

Такимъ образомъ, изъ низшихъ обезьянъ, кром$ павана, котораго мы 

отнесли къ групп$ выешихъ обезьянъ, нами были измфрены и использованы: 

изъ НараП4ае — Нарае въ количеств$ 3 экземпляровъ. 

| Сериз » 3 » 

изъ Сез14ае Мусефез » 5 » 

| А{@ез » 7 » 

зетноресиз » 15 » 

изъ СегсорИес!Чае | тер и ° г Г 

( Масасиз » 16 » 

изъ НУюрай4ае — Н|оржез » 29 » 

Изъ этого перечня видно, что менфе всего изучены мною обезьяны 

Новаго Свфта. Но такъ какъ у игрунки предБлы колебашй признаковъ 

крайне незначительны, то эта обезьяна можеть считаться еще хорошо пред- 

ставленною, по сравненю съ другими. Въ особенности пострадаль въ этомъ 

отношенши Мусее; — ревунъ, такъ какъ мы имфли экземпляры только взрос- 

лыхъ обезьянъ. Ввиду этого мы и выключили ревуна изъ спешальнаго 

обзора эволющи обезьянъ. Среди низшихъ обезьянъ Отараго Свфта больше 

веЪхъ представленъ гиббонъ, а менфе всфхъ и притомъ односторонне, колобъ. 

Конечно, и вс$ остальные роды обезьянъ представлены не настолько 

полно, чтобы можно было давать спешальную характеристику ихъ рода, но 

все же, благодаря ли удачному подбору матерлала, или большей обособлен- 

ности ифкоторыхъ родовъ низшихъ обезьянъ, удалось разчленить ихъ на, 

отдфльные подтины. 

Прежде всего приходится выдфлить игрунковыхъ обезьянъ и противо- 

поставить ихъ остальнымъ. Основаня къ тому слБдуюцшия: 

Извфетя И. А. И. 1909. 
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1) По веБмь таблицамъ абсолютныхъ величинь измфревшй за 

№ 40 —41, равно и по площадямъ сагиттальнаго разрфза черепа, игрун- 

ковыя представляютъ собою самый низпий среди обезьянъ типъ строеня 

черепа. 

2) По соотношенямъ лицевого и мозгового черепа, какъ на основани 

угловъь при назюнъ, такъ и на основанш таблицъ линейныхъ указателей 

№№ 42—45 у игрунковыхъ лучния условя, чфмъ у остальныхь низшихъ 

обезьянъ, въ чемъ выражается незначительность фхункцональнаго воздЪйетвая 

жевательной мускулатуры на черепъь у игрунковыхъ. Зато у послЬднихъ 

и разм5ры всего организма значительно меньше, чфмъ у остальныхЪъ низ- 

шихъ обезьянъ. 

5) Наконецъ, по указателямъ отдФльныхъ измфревший мозгового черепа 

оказывается, что у пгрунковыхъ часто им$ются таюя условля, которыхъ 

нЪть даже у высшихъ обезьянъ въ ихъ зр$ломь возраст® и которые попа- 

даются у человЪка. Достаточно указать при этомъ на взаимоотношеше те- 

мянной и лобной долей. 

Выше, при спещальной характеристик$ полуобезьянъ, мы указывали 

на то, что, по всей вБроятности, среди нихъ можно отыскать виды, которые 

болБе близки, чфмъ остальные, кь самымь низшимъ обезьянамъ. На осно- 

вани имфвшагося у насъ матерлала, довольно скуднаго для подобныхъ цфлей, 

мы могли констатировать тотъ Фактъ, что сем. галаго, какъ по абсолют- 

нымъ величинамъ, такъ и по нфкоторымъ соотношешямъ обнаруживаетъ въ 

этомъ смыслБ извфетное Филогенетическое родство съ игрунковыми. Въ 

свою очередь, и послБдня, по строеню своихъ конечностей (игрунковыя 

еще когтистыя обезьяны), боле близки къ лемуридамъ, ч$мъ вс остальныя 

обезьяны. Далфе, изолированное, почти близкое къ вымиранию современное 

положенше игрунковыхъ, а также палеонтологическое распространеше ихъ 

придаеть имъ въ высшей степени важное Филогенетическое значене, ко- 

торое можетъ быть выяснено’ лишь поелБ накопленля всфхъ относящихся къ 

этому вопросу данныхъ. 

Вообще же объ обезьянахь Новаго Свфта необходимо сказать, что 

строене зубовъ сближаетъь ихъ съ лемуридами въ большей степени, ч5мъ 

низшихъ обезьянъ Стараго СвЪта. Необходимо, при этомъ, указать на то 

обстоятельство, что среди цфикохвостыхъ имфется больше промежуточныхъ 

тиновъ оть игрунковыхъ до цебусъ, чБмъ среди обезьянъ Стараго СвЪта до 

морской кошки. Въ этомъ отношени очень важны среди цфикохвостыхъ: 

прыгуны (Са мх) и ночныя обезьяны (№с@яр!Тесиз). Къ сожалБю, онф 

у насъ были представлены въ столь незначительномъ числЪ, что включить 
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ихъ въ обпий обзоръ мы не р$пились. Да и цебусъ, по сравненшю съ гиб- 

бономъ, является боле низшею обезьяной. Словомъ, значене цБикохвостыхъ 

въ эволющи обезьянъ заключается въ томъ, что благодаря имъ переходъ 

отъ полуобезьянъ становится болБе заполненнымъ, ч$мъ при сопоставлени 

‚ полуобезьянъ съ низшими обезьянами Стараго Свфта. ДалБе, особенность 

развитя обезьянъь Новаго Свфта выражается въ томъ, что Новый СвЪфтъ 

совершенно не знаеть подобя антропоморфнымъ обезьянамъ. Наконецтъ, 

изучеше обезьянъ Новаго Свфта показываетъ, что, несмотря на, изолированное 

положене и развите ихъ, эволюшя ихъ и эволющя низшихъ обезьянъ Стараго 

Свфта шла какъ бы параллельнымъ путемъ. Это очень важно, такъ какъ 

свид$тельствуетъ о существовани особыхъ общихъ законовъ развийя выс- 

шихъ организмовъ, которые даютъ одинаковые типы, при какихъ бы раз- 

ныхъ условяхъ они не развивались. Оставляя въ сторонБ пока различе 

низшихЪъ обезьянъ въ отношенш абсолютныхъ размфровъ черепа и обращая 

вниман1е, главнымъ образомъ, на его Форму, мы замБтимъ, что какъ въ 

Новомъ СвфтЪ, такь и въ Старомъ СвфтБ можно констатировать два раз- 

 личныхъ типа строеня черепа. 1) Одинъ типъ тотъ, у котораго лобная доля 

развита значительно, рость же черепа въ высоту по сравнентю съ ростомъ 

въ длину — незначителенъ, причемъ и тутъ сильнфе развиты нижея и пе- 

редн1я части, чфмъ верхшя и задня. 2) Въ другомъ тип доля темян- 

ныхъ костей уже значительно увеличилась насчетъ доли лобной кости; 

высота черепа тоже возраела по сравнению съ длиной. 

Наконець, необходимо указать на то обстоятельство, что среди обе- 

зьянъ послбдняго типа попадаются и такя, какъ макакъ и морская кошка, 

у которыхъ уголь затылочнаго отверст1я съ базлальвеолярной длиной мо- 

жеть быть даже отрицательнымъ, а это встрфчается постоянно только у 

челов$ка, а у высшихъ обезьянъ лишь въ ихъ молодости. Такъ какъ увели- 

чене доли брегматической высоты и хорды теменныхъ костей составляетъ 

характерный признакъ, какъ высшихъ обезьянъ, такъ и человфка (см. 

стр. 695), то, естественно, считать второй типъ черепа болБе прогрессив- 

нымъ явлешемъ, чБмъ первый, если бы даже у сопоставляемыхъ обезьянъ 

абсолютные размфры мозгового черепа были одинаковы. Такъ какъ у нась 

не имфется достаточнаго матерала для того, чтобы вс$хъ низшихъ обезьянъ 

разсмотр$ть съ этой точки зря, то мы и выключили совершенно ревуна 

и колоба. Насколько можно судить по таблицамъ, обЪ обезьяны принадле- 

жалъ скорЪе ко второму, чБмъ къ первому типу. Изъ остальныхъ обезьянъ 

къ первому типу принадлежать: гиббонъ, тонкотБлыя и цебусъ, ко второму 

же морская кошка, (Сегсориесиз), золотолобая (А{@ез) и макакъ (Масаси). 

Извфетя И, А. Н. 1909. 



РЁзче веЁхъ представляетъ первый типъ гиббонъ, а второй макакъ. Среди 

обезьянъ, относящихся къ одному и тому же типу, въ свою очередь суше- 

ствуеть также разлище. Напримфръ тонкот$лыя и цфикохвостыя имфють 

черепь меныпихъ размфровъ, ч$мъ гиббонъ. Точно также относится и 

морская кошка къ макаку. Сверхъ различя въ абсолютной величинЪ, можно 

констатировать разницу и въ н5которыхъ указателяхъ. Наконецъ, необхо- 

димо указать на тотъ Факть, что, хотя развит!е обезьянъ Новаго СвЪфта и 

Отараго Свфта, какъ видно изъ этихъ таблиць, шло параллельно, но не во 

всемъ одинаково. Напримфръ, им$ются признаки, которые всБхъ обезьянъ 

Новаго Свфта отдфляютъ оть низшихъ обезьянъ Стараго Свфта. Таковъ 

уголъ при затылочномъ отверстш, который среди обезьянъ Новаго Свфта 

никогда не переходитъ въ отрицательную величину даже у р$зко выраженной 

обезьяны второго типа. Таковы вс указатели, въ которыхъ разстояше 

наз1онъ-альвеолярн. сопоставляется съ какимъ-нибудь изм5решемъ мозгового 

черепа, какъ то съ хордой лобной кости (см. таблицу № 42) или съ базина- 

зальной длиной (таблица 45). Во всфхъ этихъ случаяхъ обезьяны Новаго 

Свфта примыкаютъ, не исключая и цебусъ, — ко второму типу низшихъ 

обезьянъ, къ макаку и морской кошкЪ, между тБмъ цебусъ, какъ мы ви- 

дфли, принадлежитъ вообще скорЪе къ типу гиббона. 

Заканчивая спешальное обозр$ше низшихъ обезьянъ, мы укажемъ еще 

на одну особенность ихъ. Мы видфли, что гиббонъ, эта излюбленная антро- 

поморФная обезьяна многихъ анатомовъ и антропологовъ, не только очути- 

лась со всфми своими признаками среди низиихъ обезьянъ, но и здЪеь заняла, 

мфсто въ первомъ тип$ строеня черепа, который въ Филогенетическомъ 

отношенш стоитъ ниже второго типа — ниже черепа макака. 

Таблица № 40. Абсолютныя величины. 

Хорды темянныхъ костей. 

=) ие <>) И) <>) > =) И) 
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Мусе и Е 1 3 1 = ры а ж. 

а ее — Е 1 1 3 о эт 

Сегсор!®есиз ...| — — 8 12 3 — == — 

ЗетпорИНесиз...| — 1 — 11 В == —- — 

Г Г И 1 1 — 8 1 — — 

Масасия: и ой — — 2 8 4 2 1 — 

НУЮ © соь а 1 9 9 6 2 ЕЕ Ве = 

У антропоморФныхъ | — — —- 2 4 6 9 12 



Таблица № 41. Абсолютныя величины. 

Хорды лобной кости. 
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Таблица № 42. -х о 

Хорда лобной кости. 
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Таблица № 43. Ходъ соотношешя. и. 
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р 1000. Хордла лобной кости Таблица № 44. 1000. Хорхь зобной кости 
азиназальная длина. 

а > |^=-|-©--|- © 
а | 5 ев вю | Е 
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Таблица № 45. Соотношенйя. аа ан 

азиназальная длнна. 
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У. 

Пав'анъ и антропоморфныя обезьяны. 

Во второй части («Изв. Ими. Ак. Н.» 1909 г., № 10) мы подробно говорили 

о роли, которая выпадаетьъ на павана и антропоидовъ въ эволющи обезьянъ. На 

основании ряда, доводовъ (см. страницу 709) мы пришли къ тому выводу, что 

всЪ отклонешя, наблюдаемыя въ эволюши обезьянъ и сводяеся къ боле 

усиленному росту лицевого черепа въ онтогеви обезьяны, объясняются осо- 

быми условями существованя высшихъ обезьянъ, новой задачей, вышавшей на 

ихъ долю. Она заключалась въ томъ, чтобы поддержать организмъ, достигиий 

почти уже размфровъ челов$ческаго организма, при мозговомъ черепЪ, далеко 
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уступающемъ посл$днему. При этихъ условяхъ появляется въ вид коррек- 

тива къ недостаточному развитию мозгового черепа усиленный ростъ лицевой и 

основной частей черепа, какъ служащихъ вегетативнымъ цфлямъ. Для того же, 

чтобы убфдиться въ томъ, что развите приматовъ, а вмфстБ съ нимъ и чело- 

вфка должно было пройти черезъ стадю антропоидовъ, необходимо разр шить 

предварительно вопросъ: какой изъ двухъ путей боле легюй и вБроятный? 

1) достигнуть ли сразу увеличеня мозгового черепа изъ величинъ, свой- 

ственныхъ низшимъ обезьянамъ, до величинъ, наблюдаемыхъ у челов$ка, 

или же 2) предварительно пройти стадю антропоморфныхъ обезьянъ со 

свойственными имъ отклоненями въ отношени развит1я лицевого черепа? 

ВЪдь необходимо обратить внимане на тотъ Фактъ, что у молодыхъ 

‚ антропоидовъ лицевой черепъ развить меньше, чЁмъ у низшихьъ обезьяну; 

въ дфтскомъ возрастБ у первыхъ онъ скорфе напоминаетъ человфческя со- 

отношенля, ч$мъ у вторыхъ. Принимая это во внимаше, мы склоняемся къ 

возможности скорЪе второго, чБмъ перваго пути эволющи. 

Резюмируя всЪ характерные признаки антропоморфхныхъ обезьянъ, какъ 

особаго типа черепа приматовъ, мы слБдующимъ образомъ отграничимъ ихъ 

оть низшихъ обезьянъ, съ одной стороны, и отъ челов$ка, съ другой. 

1) Въ отношевши абсолютныхъ величинъ измфревшй мозгового черепа, 

выспия обезьяны занимаютъ промежуточное положене между низшими 

обезьянами и челов$комъ. Для доказательства этого не требуется приводить 

туть особыхъ таблицьъ, достаточно будетъ того, если снова обозр$ть прило- 

женныя къ первой части (см. тамъ же) таблицы абсолютныхъ величинъ изм$- 

решй и площади сагиттальнаго разр$за мозгового черепа. Наглядно же это 

можно иллюстрировать кривыми за №№ Т, П, Ш. ЛУ, УГ 1Х их. 

2) Въ абсолютныхъ величинахъ измфренй лицевого черепа антропо- 

морФныя и паванъ достигли наивысшихъ нормъ этихъ признаковъ. Срав- 

нивая ихъ съ низшими обезьянами, мы констатируемъ дальнёйшее увели- 

чеше размфровъ лицевого черепа, притомъ такъ, что чфмъ крупнЪй обезьяна 

и чмъ выше стоить она въ Филогенетическомъ отношенш, т5мъ больше. 

развить у нея лицевой черепъ. Если же сопоставимъ въ этомъ отношени 

высшихъ обезьянъ съ человфкомъ, то окажется, что у послёдняго лицевой 

черепь уменьшился чуть ли не вдвое; такимъ образомъ, въ отношеви абсо- 

лютныхъ величинъ лицевого черепа антропоморфФныя продолжаютъ эволющю 

обезьянъ со всеми характерными ея признаками — усиленшемъ роста лица въ 

постэмбр1ональномъ развитш... Необыкновенно сильное же проявлеше этого 

признака у антропоморфФныхъ представляетъ собою лишь количественное уси- 

лене той черты, которую мы констатировали выше на стр. 848 при сопо- 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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ставленш игрунковыхъ и цзикохвостыхъ обезьянъ. Но разница въ данномь 

случаЪ вполнф оправдывается тБмъ Фактомъ, что между низшими обезьянами 

вообще и въ частности — цфикохвостыми, съ одной стороны, и высшими обе- 

зьянами, съ другой, существуеть большое разлише въ отношенши общихъ 

размБровъ организма. Для иллюстраши подобнаго положення антропоидовъ 

съ точки зрЪшя абсолютныхъ величинъ лицевого черепа годны таблицы за 

№№ 56, 57 и кривыя №№ У, ХПи ХШ. 

3) Если же мы начнемъ сравнивать высшихъ обезьянъ съ низшими, 

съ одной стороны, и съ челов$комъ, съ другой, въ смысл взаимоотношеня 

измБревй лицевого и мозгового череповъ, то увидимъ, что, начиная отъ 

низшихъ обезьянъ до павана, включительно, въ этомъ взаимоотношени без- 

остановочно увеличивается доля лицевого черепа, у паана она достигаеть 

наивысшаго среди приматовъ усилешя, но оттуда же идеть постепенное 

уменыпене доли измфрешя лицевого черепа чрезъ орангъ-утанга, шимпанзе, 

гориллу и ниспия человфческя расы къ высшимъ расамъ. СлБдовательно, 

въ отношенш «признаковъ животности», паванъ стоитъ на рубежф пизшихъ 

и антропоморфныхъ обезьянъ, а посл$дея начинаютъ постепенно прибли- 

жаться къ человЪческому типу. Судя по ходу кривыхъ этихъ признаковъ 

№№ УП, ХУ—ХУ[Ги по ихъ таблицамъ №№ 61—63, антропоморхныя обе- 

зъяны объединяются съ человЪкомъ въ одну группу высшихъ приматовъ, ко- 

торую въ такомъ смыслВ можно противопоставить низшимъ обезьянамъ. У 

послёднихъ до павана кривая показываетъ постепенное возрасташе, а у 

первыхъ оть панана, наоборотъ, постепенное понижене, идущее безъ пе- 

рерыва и безъ измфнешя направлешя къ высшимъ человфческимъ расамъ. 

ВсЪми перечисленными признаками выслия обезьяны отграничиваются 

какъ оть низшихъ приматовъ, такъ и отъ челов$ка, и потому занимають 

0с0бое положеше въ эволющи черепа приматовъ. 

Что же касается спешальной характеристики высшихъ обезьянъ, то. 

прежде всего необходимо указать на тотъ Фактъ, что и въ данномъ случаЪ 

мы не можемъ давать детальной характеристики каждаго рода, такъ какъ 

среди нихъ имфются расовыя подраздфленя. НапримБръ для изученля орангъ- 

утанга, среди котораго насчитывается болфе десятка расъ, совершенно не- 

достаточно 25—30 череповъ. То же самое нужно сказать и о другихъ. Та- 

кимъ образомъ, туть мы постараемся указать только на признаки, которые, 

вообще, орангъ-утанга, напримфръ, различаютъ отъ шимпанзе и т. д. Въ с0- 

жалЬн!ю, даже этого мы не можемъ сдфлать относительно гориллы, такъ 

какъ она представлена у насъ менфе другихъ. Помимо немногочисленности 

череповъ гориллы тутъ имфль значене и составъ ихъ. У нась было больше 



всего череповъ взрослаго самца или взрослой самки гориллы, а ихь и, въ 
особенности, перваго очень трудно измЪрять, такъ что, за ненадежностью изм\- 
ренй, мы принуждены были выключить ночти весь такой матерлаль. Въ виду 

этого горилла не могла быть спещально охарактеризована по сравненю съ 

шимпанзе. Сопоставлять ее съ орангъ-утангомъ было легче потому, что тины 

строеня черепа у нихъ больше различаются, чфмъ у гориллы и шимпанзе. 

Переходя къ спещальной характеристик$ высшихъ обезьянъ, мы должны 

прежде всего выд$лать изъ нихъ павана и противопоставить его дЪйстви- 

тельнымъ антропоморФнымь обезьянамъ. Различе въ данномъ случаЪ вы- 

ражается, какъ въ абсолютныхъ величинахъ измфреня, такъ и въ ихъ 

указалеляхъ. Ниже приводимъ мы соотвфтствуюция таблицы абсолют- 

ныхЪъ величинъ измфренй, какъ мозгового, такъ и лицевого черепа, встр\- 

чаемыхъ 1) вообще у низшихъ обезьянъ, 2) у павана, 3) у орангъ-утанга, 

4) у шимпанзе, 5) у гориллы и 6) у человЪка вообще. Просматривая эти 

таблицы, легко констатировать тотъ Фактъ, что по всфмъ этимъ признакамъ 

павзанъ стоить ниже всфхъ антропоморфныхъ обезьянъ и человфка, но выше 

вефхъ низшихъ обезьянъ. Это въ одинаковой степени касается какъ мозго- 

вого, такъ и лицевого черепа. 

Таблица № 46. Абсолютныя величины хорды лобной кости. 
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Таблица № 47. Абсолютныя величины хорды темянныхъ костей. 
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Таблица № 48. Абеолютныя величины хорды затылочной кости. 
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Таблица № 49. Абсолютныя величины брегматической высоты. 
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В ЕЕ Е 19-79] Ва ие 

а ооо || —|-— | 21161281551511151% 

Таблица № 50. Абсолютныя величины разстоян1я брегма-опистюнъ. 

2 © ю © < [© ю [© | [© | [© ю [© ю [© | еее ево еее ае 
Назваше родовъ. 11а 

| о |ШЩщ ыыы 
ся |< |< |< роро |< |< |Г- |Г- |9 | 1$ | © >= | —Ш | Ш хх |< | ро <] 

О О т О ль О ль ОО ль О Пл О и, ОО По О В О По 

Низпия обезьяны. 8-1 6134140 о 9 О В 

Паванъ. О О О ЕВ ВВ ТВ АВ УВ В О ОВ О В ВЕ В В 

Орангъ-утангъ. .. .|-—|-—|—|— Е == —|— 

Шимпанзе. И Дю 

Горилла. | 9 5 2 

ЧеловЪкъ . ||| 9 61830 30081 

ПТИ ЗЕ} СРАЗУ РСА АРА АОИ 



Таблица № 51. Абсолютныя величины разстояюя базлонъ-ламбда. 

А ИЕР ЧУ ЧУЧОЧИАИЧЕИН 

О
,
 
К
О
Р
 

П
И
 

М
 

Е
 

в
е
т
в
и
 

Т
а
 

| 
А
 
Г
 

|
 

| 
в
ы
 
Е
 

- 
9
1
—
1
9
 

| 
а
а
 

5
 

Ч
Т
И
Т
 
О
т
 

О
Е
т
9
8
 
=
 

бот 
дате 

2 
0
 

№ 
И
И
 

У
т
 
ТТ 

т
 

=
 

, 
Ч
О
 

Е
Я
 

© 
|
 
Е
 

Е
 

о
т
м
 

| 
|
 Е
 

в: 
|
 б
о
я
 

Г
 

= 
в
 
а
 
Н
а
 

Я
 

=
 

в
 

=
 
В
 

О 
_
 

5
 

О
О
О
 

Г 
е
е
 

а
и
 
н
а
е
 

с
 

Е
 
л
е
 

О
 

Е
Т
 

=
 
е
е
 

О
 

Т
Е
 

И
 
а
 

д
 
о
 

г
 
И
 

00т-96 
А
 

В
 

е
е
е
 

м 
Е
 
Р
а
е
 

а
 
р
 

т 
Я
 Е
Е
 

ВИ 
бет 

е
м
 

Е 
о 
—
9
8
 
и
 

|: 
О
 
И
 
О
 

А
 

6
.
1
 

С
 
3
 

АН 
38—18 

| 
=
 

К
 
о
 

В
Е
 

а
 

Е
 

Е
 

|
 |
 =
 

=
 

Е
 

Л
 

ТО 
И 

СБ 
ИЫ 

Е
 
О
 

р 
е
е
 

Н
И
Е
М
 
=
 

=
 

В
 

О
 

5
 
О
 

Е
 

0/—99 
И
 

ЕЯ 
О
 

В
Я
,
 

се 
П
и
 

9
-
1
9
 

| 
| 

Е
 

=
 

<6—т6 
с
ы
 

5: 
- 

Е
 

ы 
— 

р
я
 

чот-тот 
| 

| 
в
]
 

09-96 
|
 

| 
| 

Е
 

ке 
и
 

в
ы
х
 

В
 

в
]
 

Е 
5 

= 
= 

р
ы
 

И 
п
р
и
т
ч
и
 

99-—Т8 
| 

ЕВЕ 
ИЕ 

Е 
Е
 

а
к
 

49 ИЕ 
В 

— 
С
ы
 

| 
е
е
 

. 
Е 

= 
96—16 

| 
| 

д
 

Я
 

Т 
| 

БЕ 
а
 

э 
= 

= 
о
 

е 
С
е
 
а
 

$
 
ы
ы
 

А
В
 

ы
 
Е
 

Ч 
аЫ 

0
7
 98 

Е
 
и
 

Е
 
О
 

С
]
 

= 
п
 

Е
 

т
в
 

-
 
Е
 

Е
 

П
О
 

=
 

О
 

Г
е
 

о 
е
е
 
м
ы
 

а
 

Е
 

09—99. 
1-9. 
1
-
Е
 

Е
 

А
 

И 
1
 

О
 

|
 
|8 Мы 

| 
я 

Е
 

И
 

|
 

> 
О
р
 

И
а
 

О
 

Е
Ю
 

11 
г 

- 
а 

- 
Е 
а
 

э
 

0$—97 
о
 

2
 

П
О
 

и
 

е
е
е
 

_
_
 

=
 
О
 

Гы] 
5 

а
 

И 
ОН 

о
 

г
 

О
 

а
в
ы
 

| 
<
 

О
 

ВИ 
РА 

ВА 
: 
Р
Е
 

о 
и
 

З
Е
Я
 

с
$
 
м
н
 

о. 
8
 

‹ 
н
е
 

=
 

А
 

БОИ 
р; 
В
И
 

ВЫ 
=
:
 

и 
Г
 

В
И
Т
 

И
 

Н
о
 

— 
=
 

|
]
 

. 
. 

. 
Е
Т
 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

[
5
 

г
 

А
Н
А
 

2 
Е 

= 
м
 

н 
=
 

з
 

Е
 

=
 

Ц 
ыы 

: 
о 

Г 
=
 

|
 

` 
. 

. 
и
 

3
 

№
=
)
 

|
2
 

[
2
1
 

|
5
)
 

. 
. 

<
=
)
 

|
 

[
=
 

Е
 

е
 

Е
 

=
 

>
 
в
 

в
 

=
 

|
 

. 
- 

. 
. 

. 
. 

<
 

я
 

м
е
]
 

° 
. 

а
 

Е 
в
р
а
е
я
 

ЕН 
Е 
и
т
 

: 
8 
В
 

Е 
[= 

ы
ы
 

в 
2
 

5 
Е 

Е
 

= 
= 

Е 
а
 

ь 
я 

в
а
 

|=? 
я 

Г
О
 

М
О
Р
 

х 
=
 

В
о
 

5
 

е
е
 

т
а
 

а
 

ЕЯ. 
И
И
,
 

Е 
о
.
 

Е 
З
Е
В
Е
В
Я
 

©
 

>
 

[<=] 
3
 

[2] 
.
 
в
е
т
а
 

Е
 

Н
а
н
а
 

н
е
 

а
 
к
 

я
 

я
 

ы
 

я
 

5
 

[
>
 

©
 

[< 5) 
фев 

Е
 
д
а
в
а
н
е
 

Е
 

©
 
=
 
в
е
л
.
 

Е
В
 

- 
Е
 
Е
е
Н
Е
Я
 

семени ада ИИ долить = 

с ее 



—- 860 — 

Таблица № 54. Абсолютныя величины базиназальной длины. 

вв аз еззв 8-Е яая 
Назване родовъ. ЕЕК Е О О О 

еее ыыы 
жмоююччоюо ох ес сою оо нн-ная 

| ыыы 

Низпия об. 13 1 113213221 9 мм | — 

Паванъ 54 а 

Орангъ-утангь 4666421 — — | — 

Шимпанзе 1954-3456 1--— 

Горилла . И 414 31 

Челов$ къ . и | 1 610 6 3$ — —— 

Таблица № 55. Абеолютныя величины длины затылочнаго отверетя. 

5. 9. 91а. ао бы 
Назван!е родовъ. | | | | | | | | 

— =) — <> — [= — [<= 
— — са [ох со [5>) < < 

Риз я об. ие 8 44 62 — — —- = т 5 

Паванъ . — 1 6 12 1 — — — — 

Орангъ-утангъ — — — 1 1 20 3 —- — 

Шимпанзе. .. — — — — 1 20 3 — — 

Порилиа, = —- — — — 70 6 10 3 — 

Челов$къ . — — — — — 3 65 53 р 

Таблица № 56. Абсолютныя величины разстоянйя: назлонъ-альвеолярный 

пунктъ. 

: ло [© 1 [© вю [© № [© а © рю [© ю © ю [© ю Заза 
Назване нете 

родовъ. Е В 
| [сч [са [© [© | | © |5 © 2 = |< [© | © > © |+ |= [< |<1 < |< |+ 

О О О ть О А О Обь О ль ПО Ао О ПА еь ВО Ка 

Низния об. 3| 8115133128114] 5—9 

Павтанъ АЙ И 1111194? 3—1 

Орангъ-утангь .|-—|—|-—|-| 11.3] 31 215124] 511 —| 1 2 — 

Шимпанзе —-— || 9 4] 2 393396 3—2 

Горилла — 1—1 11 И 1 1 2—1 11-51212 2——|—— 

ЧеловЪкъ . Е ыы 9 — р о | -— -^-- 
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Таблица № 57. Абсолютныя величины базлальвеолярной длины. 

© ра [© шо > ю © ю © ю [© |= з3 > |< [© | [© |5 [© 

Назван1е в на а аа 990 [5 995 

родовъ. ааа нана еынынаыа ааа аааЕ 
< зоо |< |< | | |9 | © ||| > о |—Ш Ш |< |3 | ро во |< |< | | |9 © |< |< 

Е Е Е Е Е 

Низпия 06...14 11-11014] 712326765 пи 

Паванъ .. .|-—|-—|-|-|— —| 1111 3—1 = ии 9 

`Орангъ-утангъ.| |-—|-—|-—|-—|-|-|-|-- 11-| 4] 2 232132211 р 

В имнанзе. . .|-—|--|--|-- | -|-— Е Е АТ ВТ О: а И О В В С СИ 

Горилла ., || И -- ИНИ4иити1 

о а р Ва ЕО а 220545025 Е а 

ОбозрЪвъ эти таблицы, можно замтить, что пав1анъ менфе всего при- 

близилея къ антропоморфнымъ въ увеличении слБдующихъ измфревй, рас- 

положенныхъ въ верхней и задней частяхъ черепа. 

1) Хорды темянныхъ костей, таблица № 47. 

2) Хорды затылочной кости, таблица № 48. 

3) Брегматической высоты, таблица № 49 и 

4) Разстоявя брегма-опист1юнъ, таблица № 50 (еще меньше, чфмъ въ 

предыдущемъ измфрени). 

`Вь другихъ измфревяхъ, относящихся все еще къ мозговому черепу, 

‚паванъ обнаруживаетъ большую, чЁмъ въ предыдущемъ случаф, близость 

къ антропоморфнымъ обезьянамъ. НапримЪ$ръ въ отношен1и 

1) Хорды лобной кости, таблица № 46. 

2) Длины черепа въ верхней его части, т. е. разстоян1я наз1онъ- 

ламбда, № 52. 

Еще болыпая близоеть павана, къ антропоморФнымъ обезьянамъ ска- 

зывается въ абсолютныхъ величинахъ: | 

1) длины черепа въ нижней его части, т. е. разстояюя назлонъ-опи- 

стюнъ, таблица № 58. 

2) базиназальной длины, таблица № 54 п 

3) длины затылочнаго отверстия, таблица № 55. 

Если же мы возьмемъ измфрен!я лицевого черепа, то окажется, чго у 

павана имфются въ ихъ отношенши нормы антропоморфФныхъ обезьянъ. 

Таковы: 

1) разстояне наз1онъ-альвеолярныхъ пунктовъ, таблица № 56. 

2) Баз1альвеолярная длина, таблица № 57. 

Извфет И. А. Н. 1909, бо 

211—215 



— 862 — 

Въ посл$днемъ случа$ паванъ уже совершенно приближается къ 

антропоморфнымъ, такъ какъ онъ разнится отъ нихъ лишь настолько, на- 

сколько сами антропоморФныя различаются между собою. 

Но устанавливая различе, которое проявляютъ различныя части че- 

репа павана въ смыелБ большей или меньшей ихъ близости къ высшимъ 

обезьянамъ, мы должны указать на тотъ Фактъ, что паанъ на основани 

рЬшительно всЪхъ таблицъ измфренй стоить выше вефхъ низшихъ обе- 

зьянъ. Словомъ, онъ-—переходный типъ отъ нихъ къ антропоморфамъ. Такое 

промежуточное положене павлана между низшими и антропоморФными обе- 

зьянами потверждается и взаимоотношенемъ различныхъ измфренай мозго- 

вого черепа. Просматривая соотв$тетвующля таблицы, не трудно убЪдиться 

ВЪ ТОМЪ, ЧТО и на основани соотношенй паванъ ближе къ антропоморх- 

нымъ, чЪмъ низпия обезьяны. 

1000. Хорда лобной кости. п >= г г с ® 

Габлица № 58. Холъ соотношевя. БраятинобЕВазаат 

= =[э|= 
а = Иа ааа =|э|= 

| м 
Назван1е родовъ.| | | | | : | Ю | | | | | | м | | | 

вы вв вв 5185 
о 4=>) г г [63] [8] <> > > <=) — -— [ох | СЯ со сэ < 

— — — -— — —4 — — — 

Низния 06... —| — | — 71 141.161 90 141 8 11 94| 3 2 

о м = 

Орангъ-утангь .| 2| 11| 121 3 — | — | — | | — | — 

Шимпанзе... — | —| 101 101 Тм мм | а | 

Горилла ....|—|— | 2 5 61мм 

Челов$кь ...|— | —| 4124| 71115] 9 — | — м | 

.[ 1000. Хорда темянной кости. 
Таблица № 59. Ходъ соотновтеная, 

Хорда лобной кости. 

= |= 

ЕЕ 
Назваше родовъ. | 1 |1 

— — — — — — — — т —ч = `-— — = — | —ч 

(=>) ИФ (=) И®) > > о => <) > о > и <) (=>) И) (<=>) И <) 
о | хм чю ФФ обе Нч 

Низпия 06... . 1. 61.101 7 5109 10 зале тб об г 

Паванъ :...| — | — | — | — Е 9 1 71 92| Щ— | — 

Орангъ-утангь .| —| — м! 2111481 5 11 

Пима те ее 

Горилла (||| | | | 1| 3] 11 2] 1 4| 11 98| 1 

Человек р | ао 
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Брегматическая высота. 
Я С 

Длина черепа. 

| ее > > 

а а [3 Назван!е родовъ. п М т 
— - = = = =— — — — — — 

(>) о > о > К) > > © И®) > 
И®) о <> [{=) = = [2 {5 <> <> > 

Низпия обезьяны. .. 2 В И, 

рут. ВА о ОО аи 7 | — т бе Я ее 

Орангъ-утангь. (| ||| | м 3 | 18 5 2 — 1 

Шимпанзе. ......| — — | — 4 10 | 15 2 | — — | — = 

Кори о ше | -= — | — 11 4 1 2 — = ты СЕ. 

Челов къ... | | — 5 |-19 | 49-| 28 | 33 | — | — | — 

На основанши всЪхЪ таблицъ соотношенй, можно заключить, что у па- 

нана им$ются лучпия условя взаимоотношеня различныхъ частей черепа, 

чфмъ у низшихъ обезьянъ, но худипя, ч$мъ у антропоморФныхъ. Словомъ, 

задия и верхшя измБреншя у него меньше развиты, ч5мъ у посл$днихъ. 

За то, при сопоставлени измфревй лицевого и мозгового череповъ оказы- 

вается, что у павана лицевой черепъ развитъ по сравнентю съ мозговымъ 

въ большей степени, чфмъ у какой бы то ни было обезьяны. Измфрешя ли- 

цевого черепа у него могуть вдвое превосходить измфревшя мозгового че- 

репа, какъ, напримфръ, въ таблиць № 62 высота верхняго лица-—хорду 

лобной кости. Словомъ, по этимъ признакамъ у павтана наблюдаются самыя 

худиия среди всфхъ обезьянъ условя взаимоотношен1я лицевого и мозгового 

череповъ. Такъ какъ эти признаки называются обыкновенно «признаками 

животности», то легко понять, почему паванъ почти у всБхъ анатомовъ и 

антропологовъ, за исключенемъ немногихъ, очутилея ниже всфхъ обезьянъ 

Стараго СвЪта. Но еше въ общей части мы указали на то, что этимъ при- 

знакамъ необходимо придавать иное Фхилогенетическое толковане, чЪмъ то, 

какое обыкновенно дается имъ. Именно потому, что увеличеше общихъ раз- 

мфровъ организма, сразу же сказавшееся у павана и продолжавшееся 

дальше, у антропоморфныхъ обезьянъ, требовало, въ свою очередь, и соот- 

вЪтственнаго увеличения жевательнаго аппарата. Въ развити антропоморф- 

ныхъ, насколько объ этомъ можно судить по таблицамъ №№ 61, 62 и 63 и 

кривымъ №№ ХТУ, ХУ, ХУГи УП этихъ соотношенй, мы замфчаемъ посте- 

пенное улучшене названнаго взаимоотношеня, т. е. увеличеше доли мозго- 

вого черепа и уменьшеше доли лицевого черепа. Въ этомъ процесс паванъ, 

‚ дйствительно, занимаеть самое низшее м$сто среди всБхъ антропоморф- 

Извфетя И. А. Н. 1909. 



ныхъ. Но его ставять выше низшихъ обезьянъ какъ ве таблицы абсолют- 

ныхъ величинъ измфренй и указателей мозгового черепа, такъ и цфлый 

рядъ угловыхъ указателей. Таково, взаимоотношеше угловъ при назюнъ 

1) въ лицевомъ треугольник$ и 2) въ мозговомъ треугольник$, таковъ ходъ 

угла затылочнаго отверсмя съ продолженшемь баз1альвеолярной длины. 

Ограничиваясь приведеемъ этихъ угловъ и считаясь со всми вышепри- 

веденными таблицами, мы поставимъ павана ниже антропоморФныхъ, но 
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выше всфхъ низшихъ обезьянъ. 

Иными словами, паванъ какъ бы начинаеть с0б0ю рядъ высшихъ 

обезьянъ. 

Таблица № 61. Соотношевя. 

Назван!е родовъ. 

Низпия обезьяны . 

Павань . 

Орангъ-утангъ , . 

Шимпанзе . 

Горилла 

Челов$къ. .. 

Таблипа № 62. Соотношевя. 

> © о ото 
>! |< © | > о ее оо ева оо 
©} |5 © за |1 Лао 1 | | эмо рэ АИСТ 
<Я |= |153 | то |515 < |< |6 |9 мы рые 

ВАО ОВО 
5 | >! |5 | >! 55 | © 5 и оо то оо ии 
о яч ое оо я 

= Ч ыыы 

ово |139 | 19 [90.981 29а | ое а 
О О В В В В АЕ ОИ то - 

|, 94| 41 © ааа 

а] 6 99| 31 ее И 
В А ЗА ЗЫ Рав, т аа 

Оо | а ва [136191 1619 | = | Зое а 

1000. Разстояне назюнъ-альвеолярный пунктъ. 

1000. Разстояше назюнъ-альвеолярный пунктъ. 

Базиназальная длина. 

Хорда лобной кости. 

а = 
ее а Я А = = <= = = 5 =) 
5 |= |135 |< |5 |< |5 |5 5 © 5 - “то ро [© © |-- [с [95 |900 |6 |5 (©. 

: со |= |< по ро |9 © г |0 |< |< | || - м-р ра ря ря р [59° 

Назван!е родовъ. | РР ЕЕ ВЕРЕ ВЕР 
О Я ОР ЕР ВЕР ОО ВР ОР РО ВР ОВР ВОО ВОВЕ ВО В РО В В О О ЕР О О а К а а а а р 
© о © о © © ро [© о © о | © ро |© по о © юр ююююю о ю > 
5 |5 |= | 5 вю |5 6 | |5 < = [а [65 [<6 | |3 5 © | [© |= | [90 |900 |5 |<. 

4 ля И ль Бои Кол аль В Вол Вл ль ль Вл бо ль ль Аль а ВО ь 

Низпия обезьяны . 3| 3110110111141 10]14] 9] 4873 1 1|- |||] 

Паванъ . Е 1 1 9 —| ЗЫ 21-Е 3 21 2 2 2 
| 

Орангъ-утангъ. НЙ 1 4] 11 2-4 2 2 13 2 31 3—1 р 

Шимпанзе. . О О В ОО В ТЗ РЕЯ АЕ У ОЕ В О В О Е В 

Горилла . НЙ АЙ 9 Я 5 4 м 

Челов къ. —|1—| 9231481341190 — Йо р жж 
‚ 
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1000. Базиальвеолярная длина. 

Базиназальная длина. 
Таблица № 63. Соотношенля. 

ооо оо юЖесес сое 
{ко Галь {о Ка 115 Кое И > <> ТТ <> То > <> 
ооо |< о |Ш Ш м мон | © |9 $ | $ 

. со | |5 | | м мм р || а 

Назвав!е родовъ. а СЯ Оп олюоох 
О О а О О О О О ль О ть О ль О ть О а О О О о О о О о ель О о, О о О В О о О ОО О ПК О к О ПО бы 
> || >| ро тю > >| | |5 
со |060 |$> | <> |© |© | |5 |< |<2 [63 | |< по ро |< |< [Г |С- |900 [© | 5 | $ 

С оли бла бо о В бо Поли бло, И Ко линь И Боль О Поло, О линь КИ ель О Поль И ол Боль бл бл О Вы 

Низпия обезьяны ... .|-—|-=|-| 9 71101251281111181 3] 5-е 

ны вор ва а ве ЕЕ Е С ВЕ ЕР 

Орангъ-утангь. ... .|-—|-|-|-|-|--|- 21 4 4 —| 6342 ИИ Ь-|-——|-- 

О о о а ее АО АС ЕВЕ Е Ве В се ВЕ Е Са 

Горилла. ее. | 4 311111 4] 4] 41 21—1-—| | - —|—|—|— 

о ВИ ВЕ ВТ, АВВ В СОА ААВ о СЗ О А ВЕ О В 

Таблица № 64. Уголь при Вазюп въ лицевомъ треугольникФ. 

о [Ф) [е) о [®) о [®] [©] о 

: я з Ее з з В 3 з В 
Назване родовъ. | р | ] Г т 

[®) о о о [©] о [©] о [© 
= (=) = |] — <) — >) = 
[(® | [ех | “г со = < о и“) > 

Низция обезьяны. .... 8 41 37 20 3 — — — — 

АВ аа 1, Е = = 2 2 8 5 =. 1 

. Орангъ-утанъ. ......| — — 2 18 — — > = 

УИимнанве из а уе. — — р) 7 16 4 — — — 

ПЕ ие в. |, = -- -- 2 4 6 — — == 

а о а рН о = 5 16 18 2 — — — 

Исходя изъ такого положенмя, не трудно будетъ заключить, насколько 

павнанъ стоить выше гиббона, котораго обыкновенно причисляють къ 

антропоморФнымъ обезьянамъ. 

Такимъ образомъ, среди высшихъ обезьянъ мы противопоставили па- 

вана антропоморфнымъ. 

Сопоставляя посл6днихь другъ съ другомъ, мы замфтимъ и среди 

нихъ различе въ тип$ строевя черепа. По абсолютнымъ величинамъ го- 

рилла стоить выше шимпанзе и орангъ-утанга. Это сказывается въ сл$- 

дующихъ таблицахъ, приведенныхъ уже выше. 

1) Хорды лобной кости № 46. 

2) Хорды теменныхъ костей № 47. 

3) Хорды затылочной кости № 48 (относительно неясно). 

4) Разстояшя баз1онъ-ламбда № 51. 

5) Разстоянйя назюнъ-альвеолярнаго пункта № 56 (сильнЪфе всего). 

6) Наз!онъ-опистюнъ № 58. 

Извфетия И. А. Н. 1909. 
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7) Базиназальная длина № 54. 

8) Разстояшя Маз.-Галт. № 52. 

9) Базлальвеолярной длины № 57. 

Даже въ отношенш брегматической высоты (№ 49 таблица) горилла 

стоить, если не выше, то не ниже орангъ-утанга. Наконецъ, и нфкоторыя 

изъ приведенныхъ таблицъ соотношевшй показываютъ, что горилла стоитъ, 

по крайней мЪрЪ, выше орангъ-утанга, иногда и выше шимпанзе. Таковы 

«признаки животности», гд$ у гориллы и у шимпанзе лучиия условя, чБмъ у 

орангъ-утанга. У послБдней обезьяны наблюдаются наихудиия условя въ 

данномъ случаЪ, чфмъ у всфхъ обезьянъ, за исключенемъ пав1ана. Не надо 

забывать того факта, что это сказывается несмотря на то, что у гориллы 

по абсолютнымъ разм$рамъ лицевой черепъ больше, чБмъ у орангъ-утанга. 

Зато у орангъ-утанга сильно развить ростъ черепа въ высоту. Сопостав- 

лене брегматической высоты съ какимъ бы то ни было другимъ измФре- 

мемъ мозгового черепа ставить орангъ-утанга, не только выше шимпанзе и 

горилль!, но выше даже человЪка. 
1000 Брегматическая высота , 1000 Хорда лобной кости 

Разстояне Брегматическая высота 

Но тотъ Факть, что эти соотношенйя ставятъ орангъ-утанга выше челов$ка, 

говорить не въ пользу универсальности значешя этихъ соотношенй! Они 

подтверждаютъ только то, что орангъ-утангъ имфетъ болБе высокоголовый 

черепъ, чфмъ даже челов$къ, что у него превосходство брегматической вы- 

соты надъ длиной выражено болфе р$зко, чБмъ у другого вида приматовъ. 

Но в$дь мы знаемъ, что если у гориллы и шимпанзе брегматическая высота 

и не въ той м$р$ превосходить длину черепа и хорду лобной кости, какъ у 

орангъ-утанга, то не потому, что у нихъ брегматическая высота меньшей 

величины, чЪмъ у послдняго, а лишь потому что сравниваемыя съ нею 

измфренля у нихъ больше, чфмъ у орангъ-утанга. СлБдовательно, принимая 

во вниман!е все вышесказанное, приходится допустить, для объяснентя этихъ 

кажущихся отступлеюшй то положене, что горилла (и шимпанзе) обнаружи- 

ваютъ дальнфйшее прогрессироване, причемъ это выразилось пока преиму- 

щественно въ усиленш роста черепа въ длину и верхне-передней части его. 

Въ результал$ получилось видимое ухудшеше взаимоотношевня длины и 

высоты. 

Въ какомь же отношенш находится тогда шимпанзе къ горилл$? 

Отвфтить на этоть вопросъ пока трудно, потому что у насъ было мало че- 

реповъ молодой гориллы, тогда какъ молодого шимпанзе ихъ было много. А 

это имфетъ очень важное значене, въ особенности тутъ, гд$ разница между 

Таковы, соотношен1я 
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шимпанзе и гориллой болБе мелкая, ч6мъ между ними и орангъ-утангомъ. 

Укажемъ туть только на то, что по абсолютнымъ величинамъ горилла 

стоить выше шимпанзе. У горилльт и лицевой и мозговой черепъ большихъ 

размфровъ, чфмъ у шимпанзе. Таблицы указателей за №№ 61—63 (наи- 

меньшими величинами) также подтверждаютъ это, но зато веБ друпя со- 

указатели показывають, что у шимпанзе менфе рБзко выражены посл6д- 

стыя деформирующаго вмяня хункцональнаго воздЪйствая, чбмъ у гориллы. 

Послдующия изсл$дованя могутъ опред$лить, на сколько виной такого 

хода указателей у насъ являетея вынужденный односторонний подборъ 

матер1ала. 
Укажемъ только на то, что, судя по Форм$ черепа и въ особенности 

по кривымъ абсолютныхъ величинъ лицевого черепа и соотношений изм$- 

реня лицевого и мозгового черепа, шимпанзе стоить выше горилль, но 

этому противорфчать вообще веф остальные признаки, весь эволющонный. 

ходъ развитя приматовъ. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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$1. 
„ИзвЪстя  ИмпЕРАТОРОКОЙ Академи 

Наукъ“ (УТ сер!я) — „ВаПебю де ’Аса@ёпие 
ир6г1а]е аев Зс1епсез 4е 5%.-РефегвЪоитр“ 
(УТ вёте) — выходять два раза въ м®еяцъ, 
1-го и 1Б-го числа, съ 15-го января по 16-ое 
поня и съ 16-го сентября по 15-ое декабря, 
объемомъ примЪрно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференшею 
формат, въ количеств 1600 экземпляровъ, 
подъ редакщей НепремЪннаго Секретаря 
Академти. 

$2. 
Въ „ИзвЪстяхъ“ пом щаются: 1) извле- 

чен!я изъ протоколовъ засЪданйй; 2) крат- 
к1я, а также и предварительныя сообщеня 
о научныхъ трудахъ какъ членовъ Акаде- 
ми, тавъ и постороннихъ ученыхъ, доло- 

женныя въ засЗдан1яхъ Академи; 8) статьи, 
доложенныя въ засдан1яхъ Академ1и. 

$8. 
Сообщеня не могутъ занимать болфе че- 

тырехъ странипъ, статьи — не болЪе трид- 
` цати двухъ страницъ. 

$4. 
Сообщеня передаются Непрем$нному 

Секретарю въ день засЪдан1й, окончательно 
приготовленныя къ печати, со всми необ- 
ходимыми указан1ями для набора; сооблще- 
вя на Русскомъ язык — съ переводомъ 
заглавая на французов языкъ, сообщеня 
на иностранных языкахъ— съ переводомъ 
заглавая на Руссвйй языкъ. ОтвЪтственность 
за корректуру падаетъ на академика, пред- 
ставившаго сообщен!я; онъ получаетъ двЪ 
корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возвралцена Непремнному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвралцена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „ИзвЪстяхъ“ помБщается только 
заглав1е сообщевя, а печатан!е его отла- 
гается до сл$дующаго нумера „Известий“. 
Статьи передаются Непремнному Секре- 

тарю въ день засЪдан1я, когда он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со всВми нужными указан1ями для 
набора; статьи на Русскомъ язык — съ пе- 
реводомъ заглавя на французсвй языкъ, 
статьи на иностранныхъ языках — съ пе- 
реводомъ заглая на Руссвй языкъ. Кор- 

ла Паш „Извфейи Императорской Анаденм ау. 

ректура статей, при томъ только первая, по- | 
сылается авторамъ внЪ С.-Петербурга лишь. 
въ тЪхъ случаяхъ, когда она, по усломямъ = 
почты, можеть быть возвращена НепремЪн- 
ному Секретарю въ’недЪльный срокъ; во 
всЪхъ других случаяхъ чтен1е корректуръ 
принимаетъ на себя академикъ, представив- 
пий статью. Въ Петербург срокъвозвраще- — 
ня первой корректуры, въ гранкахъ, —семь. 
дней, второй корректуры, сверстанной, — | 
три дня. Въ виду возможности значитель- 
наго накоплен1я матер!ала, статьи появля- = 
ются, въ порядкЪ поступлен1я, въ соотвт- 
ствующихъ нумерахъ „Известий“. При пе- — 
чатанйи сообщен1й и статей пом щается_ 
Ууказан1е на засЪдан!е, въ которомъ оно 
были доложены. т 

8 5. 

Рисунки и таблицы, могупия, по мн®н — ‚› могу ) ни 
редактора, задержать выпускъ „ИзвЪетй“, — 
не пом щаются. А 

36. 
Авторамъ статей и сообщен!й выдается 

по пятидесяти оттисковъ, но безъ отдВль- = 
ной пагинацщи. Авторамъ предоставляется = 
за свой счетъ заказывать оттиски сверхъ — 
положенныхъ пятидесяти, при чемъ о заго- — 
товкЁ лишнихъ оттисковъ должно быть со-. 
общено при передачЪ рукописи. Членамь _ 
Академ1и, если они объ этомъ заявятъ при — 
передач рукописи, выдается сто отдль- | 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщений и статей. 

$1. 
„Изв стя“ разсылаются по почт въ. 

день выхода. | ор. 

$ 8. 
„Изв ст!я“ разсылаются безплатно дЪй- 

ствительнымъ членамъ Академ!и, почет- — 
нымЪ членамъ, членамъ-корреспондентамь = 
и учрежденямъ и лицамъ по особому = 
списку, утверждаемому и дополняемому = 
Общимъ Собравемъ Академйи. Я № 

$ 9. 
На „Изв стя“ принимается подписка въ 

Книжномъ Склад Академи Наукьиу — 
коммисс1онеровъ Академ!и; цЪна ‘за годъ — 
(2 тома — 18 №№) безъ пересылки 10 руб- — 
лей; за пересылку, сверхъ того, 2 рубля. с 

САИ 



Изв$сет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВоПейп 4е ГАса@6пие Пирбтае 4ез Беалепсез 4е 5%.-РёбегзБоиго.). 

СООБЩЕНИЯ. 

С. К. Костинскм. О фотографическихь снимкахъ спутниковъ планеты Мареъ. 

(5. К. КозИпзК1]. Зиг 1е5 рво{юстаршез 4ез зайе Иез 4е Магз). 

(Представлено въ засздани Физико-Математическаго ОтдВлен!я 9 сентября 1909 года). 

Почти тринадцать лёть тому назадъ, въ декабрф 1896 года, мнЪ 

удалось впервые получить вполнф пригодные для точнаго измфрен1я снимки 

внфшняго спутника планеты Марсъ — Оейлоз’а съ помощью нашего боль- 

шого Пулковскаго астрограха. 

Сравнеше положешй Оештоз’а, полученныхъ мною по этимъ снимкамъ, 

какъ съ одновременными наблюдентями его глазомъ на болышомъ 30-ти дюй- 

мовомъ рефракторЪ, такъ и съ приближенной эфемеридой спутника, устано- 

вили высокую точность астрофФотограхическаго метода въ приложени его къ 

наблюденямъ даже такого слабаго небеснаго т$ла, при чемъ вс обстоя- 

тельства этой трудной задачи были тогда же выяснены мной въ статьЪ, пред- 

ставленной въ засБдант Физико-Математическаго Отдфлешя Императорской 

Академт Наукъ 24 сентября 1897 г. '). 

Въ сожалЬнию, въ 1896 г. обстоятельства неблагопрлятствовали по- 

лученю Фотограчши также и второго спутника Марса — Р|ороз’а, значи- 

тельно болфе близкаго къ планетЪ, хотя и болфе яркаго, ч$ёмъ Пеоз: при 

необходимой выдержк$ отъ 15 до 25 минуть д1аметръ негативнаго изобра- 

жешя Марса былъ уже настолько великъ, что постоянно закрываль собою 

изображеше Р|пороз’а. 

Настоящая оппозиця Марса (сентябрь 1909 г.) гораздо болЪе благо- 

праятна въ смысл малости его разстояня отъ Земли, а потому можно было 

надфяться сФотографировать обоихз его спутниковъ, употребляя 06060 чув- 

1) См. С. Костинский. «По поводу Фхотограхическихьъ снимковъ внЪшняго спутника 

Марса». ИзвЪст1я Императорской Академи Наукъ, У серля, томъ УП, № 4. Ноябрь 1897 г. 

Извфетия И. А. Н. 1909. — 871 — бт 
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ствительныя пластинки и нфкоторыя предосторожности противъ появленя 

ореола вокругъ самой планеты. 

Дуйствительно, уже 30 августа н. с. настоящаго года мнф удалось 

получить первые намеки на изображеше Р№ороз’а въ его восточной элонга- 

ши и притомъ съ экспозищей только въ 10 мипутъ (Ог. ЗеШеиззпег’з зре- 

с1а1 Мошепр]а еп Ёг егиманеп). ЗатБмъ я получиль цфлый рядъ его 

снимковъ, и притомъ въ обфихъ элонгащяхъ, 2-го, 9-го, 13-го, 14-го и 

16-го сентября, экспонируя отъ 8 до 16 минуть; н5которые изъ этихъ 

снимковъ, снятые при сравнительно лучшихъ атмосферныхъ условяхъ, вполн$ 

пригодны для точнаго измфревя подъ микроскопомъ, хотя Р№ороз и нахо- 

дится очень близко къ краю планеты. На негативахъ, полученныхъ 13-го и 

16-го сентября легко различить и другого спутника — Оейпоз’а: его изоб- 

ражешя хотя и болБе слабы, но всетаки пригодны для измфреня; при этомъ 

слфдуетъ отмфтить, что Оейиоз получается уже довольно далеко оть его 

элонгаши, чего не удавалось достигнуть въ 1896 году. 

Ниже приведены полярныя координаты обоихъ спутниковъ относительно 

центра планеты, на основаши пока приближенныхъ измфревй негативовъ 

№№ 195 и 201 (серя В); дано также сравнеше изм5ренныхъ 7 и $ съ тако- 

выми, вычисленными на основаши элементовъ и орбитъ спутниковъ, данных 

Ргоё. Н. З&гиуе (Соппалззалсе ез фетрз рошг 1909). 

Пласт. № 195. Рворо$. (Набл. — вычисл... 

Средн. Пулк. Ут ло- Р я- НО 
(13° 57" 957 ‹ 94058. 1 3909 о 

1909 г. | - 
Е = 239.6 39.4 0:0 08 

Сентября 9-го ] 
[ 14 20 33 236.3 32:0. 12506 

Пласт. № 201. РвоБо$. 

| И о 708 309 +10 
9%) о = 2% И. 10.97 11 66.4 31.6 0.6 0.5 

} 10 36 9 62.0 32.4 Е. т 0.0 

{ 10 249 БТ. я, — 0.8 0 

Пласт. № 201. Бейто$. 

09 59034 603 04 Ш 

о] 10 20 1% 2181 58.0. —05 1 
Сентября 16-го 

10 36 9 216.4 53.9 от 1 

( 10 49 37 214.0 51.4 0.0 — 0.3 

а беби 
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Согласе Фотографическихъ наблюдешй съ вычислешемъ по элементамъ 

можно считать очень хорошимъ, особенно имфя въ виду трудность наблю- 

даемыхъ объектовъ; оно указываетъ также на болыпую точность элементовъ 

Рго{. Зёгиуе. 

По приближенной оцфнк$ Фотографическая яркость спутниковъ, около 

оппозиши, равна 11.6 вел. для Р|Вороз’а и 12.3 для Оеппоз’а. 

Насколько мнф извфетно изъ литературы наши спимки спутниковъ 

Марса являются ихъ лервыми фоторафическими наблюдешями, и вмЪстЬ 

съ поел$дними Фотографическими открымями новыхъ слабыхъ спутниковъ 

Юпитера и Сатурна, служатъ лучшимъ подтвержденемъ могущества астро- 

ФОТОГрафическаго метода. 

А. ББлопольскй. Фотографическя наблюдешя спутника Марса, Деймоса, въ 1894 г. 

въ ПулковЪ. (А. В орозК!]. ОЪзегуайотз рйоостариез 4е Пейиоз еп 1894 

а РошКоуо). 

(Доложено въ засфдани Физико-Математическаго Отдфленя 9 сентября 1909 г.). 

Въ 1894 г. я Фотограхироваль Деймоса большимъ пулковскимъ астро- 

графомъ нфеколько разъ. Измфреня и вычисленя были мною тогда же сдф- 

лань, но почему-то не представлены къ печали. 

СлБдующая табличка содержитъ въ себЪ положешя Деймоса. 

р 8 Ар Дз 

1894 Сентябрь 30 9” 17” сред. Гриниче. вр...... 23598 7265 —199 +09 
» ». 9 42 » » осы 234.9 721 —1.0 — 0.6 

» УвиО2 » » м О Ва 2343 1741 —0.6 -+1.0 

» » 10 20 » » от ВЕ 232.5 73.3 —1.5 -0.1 

Октябрь 21 7 18 » » ое ее 47.1 707 —1.0 0.0 

» и и » » я он 44.1 68.35 —0.2 -+0.1 

Ноябрь 25 9 55 » » Е 79.9 39.9 —0.9 — 0.3 

Повидимому, эфемерида отличается отъ наблюдений на— 0796 и + 0.2. 

Извфетия И. А. Н. 1909. б1* 
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А. Бълопольскй. О вращени Юпитера. (А. В&]оро]1$К1]. Зиг [а гойацоп 4е ТарНег). 

(Лоложено въ зас дани Физико-Математическато Отдлевя 9 сентября 1909 г.). 

Съ 1907 года я предприняль спектральнымъ путемъ изслБдовавше вра- 

щен1я Юпитера по зонамъ параллельно его экватору. 

Щель спектограха № Ш устанавливалась на различныхъ разстояяхъ 

оть экватора, какъ въ сфверномъ, такъ и въ южномъ полушарляхъ и Фикси- 

ровалась при помоши 40 Фут. искателя при 30° рефхракторЪ. 

Наклонъ спектральныхъ ливй къ нормальному направлению на получен- 

ныхъ такимъ образомъ спектрограммахъ долженъ быль бы обнаружить из- 

мфнен1е линейной скорости поверхности въ зависимости отъ ГовиграФической 

широты, если-бы таковая существовала. 

ИзмЪреше полученнаго за 1907 и 1908 гг. матерала (15 спектро- 

граммъ, на каждой около 60 линй) не обнаружило замЪфтной разницы въ ли- 

нейныхъ скоростяхъь до 40°: оно очень мало, и по наблюденлю пятенъ не 

болфе 0.8 км. 

Иначе обстоитъ дЪло, если щель спектрограха перес$каетъ поверхность 

диска Юпитера черезъ полосы. Въ такомъ положении спектрограммы могутъ 

указать на разлише линейныхъ скоростей въ разныхъ зонахъ, такъ какъ 

спектральныя лини могуть обнаружить изгибы. 

Шель спектрографа повертывалаеь для разныхъ‘ снимковъ на пози- 

цонные углы (оть №) 45°, 50°, 70°, 85° и центръ диска устанавливалея 

на середин$ щели. | 

Одинъ разъ щель была повернута на 35° и дискь Юпитера покрываль 

ее краемъ. Повернуть щель такъ, чтобы позищонный уголъ быль 0°, у 

насъ нельзя. 

При такихъ положешяхъ спектрограха спектрогаммы обнаружили вл- 

яше полосъ Юпитера на видъ спектральныхъ линй. Особенно удачный сни- 

мокъ получился въ 1908 г., февраля 14, при позицонномъ угл$ щели = 50°. 

На немъ не только можно прослБдить искажене лий въ темныхъ эквато- 

рлальныхъ полосахъ, но въ 8 лишяхъ можно было даже д$лать наведевля на, 

искаженныя части нитью измфрительнаго прибора. Длина волны эеира этихъ 

ливй слБдующая: 419.2, 419.9, 420.4, 421.0, 421.95, 422.24, 425.1, 

425.5 ща. 

Возможно было зарисовать указанныя особенности линй на спектро- 

граммахъ слБдующихъ дней: 

1905. февр и. сок ЗП 

1909, апреля в о 
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ИИ ЧИ 25 

сен с поме АЙ 28 
В ос... 3 

ОС о о ре 7 

О сна. 2 

Искажене заключается въ томъ (см. рис.), что въ области двухъ тем- 

ныхъ полосъ около экватора спектральныя лини представляютъ слабый 

изгибъ, указывающий на то, что лучевыя скорости тутъ отличаются отъ лу- 

чевыхъ скоростей въ сосфднихъ зонахъ, особенно сравнительно съ боле 

свфтлой экваторлальной зоной, лежащей между 

двумя темными. Такимъ образомъ несомнфнно, что пам. а 

угловая скорость темныхъ экваторлальныхъ полосъ 

отличается отъ скорости другихъ частей поверх- 

ности Юпитера; трудно только рфшить, суще- 

ствуетъ-ли перерывъ спектральныхь лишй при пе- 

реход$ оть темныхъ полосъ къ другимъ чаетямъ 

поверхности, пли изм$нене происходить постепенно; И Е: ] | 

для ршен1я этого вопроса разм$ры диска въ 30° | Г т к 

рефракторы слишкомъ малы. (Дламетръ = 2.5 шит. Западный край. 

при угловой величинф = 40"). мы 
Другая особенность спектральныхъ лин въ 

темныхъ зонахъ заключается въ томъ, что онф, вопреки ожиданю, стано- 

вятея въ нихъ тоньше, и шире въ боле св$тлыхъ частяхъ диска. ВеЪ снимки 

сдфланы при исключительно хорошихъ изображеняхъ. 

Извветя И. А. Н. 1909. 



ИзвЪст1я Императорской Академ!1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Пирбта]е 4ез Белепсез 4е 5%.-РефегзЪопго)). 

ДОКЛАДЫ 0 НАУЧНЫХ ТРУДАХТ. 

\. Мисвае!зеп. г Кепициз 4ег Глинбусает чп@ 1гег Уегьгейито. (В. Ми- 

хаэльсенъ. Къ познаню дождевыхъ червей (Глиибусаае) п ихъ распространеня). 

(Представлено въ засздани Физико-Математическаго Отдёленя 9 сентября 1909 г. акаде- 
микомъ Н. В. Насоновымъ). 

Представляемая работа, содержитъ въ себЪ результаты обработки кол- 

лекшй Глиибисаае Зоологическаго Музея Императорской Академии Наукъ, 

Кавказскаго Музея и Естественно-Историческаго Музея въ ГамбургЪ, 

насколько матералы названныхъ Музеевъ еще не подвергались раньше об- 

работк$. 

Первая часть работы посвящена вопросамъ классификащи семейства и 

родства отдфльныхъ родовъ его между собою. Вторая, систематическая часть 

работы содержитъ перечень просмотр$нныхъ Формъ въ систематическомъ 

порядкЪ, при чемъ для видовъ, уже ране изв$етныхъ, приводятся новыя 

мфстонахожденля. Въ этой части дополнены описавшя нфкоторыхъ, уже ране 

извфетныхъ Формъ и дано описаме 9 новыхъ видовъ: Нео’ из сагойтет8аз 

п. зр., Неойгиз аист п. зр., Неоагйиз зсфетасйаетз8 п. зр., Неод’ из 

Казатетяз п. зр., Неюатиз саайсиз п. зр., Неойгйиз адаёзс1иетзаз п. зр., 

Неодт4из Гагпакоя п. зр., НеоагИиз затаиз п. зр., НаойгЧиз тотапиз 

п. зр., и 14 новыхъ варететовъ разныхъ мЪфетностей: Неоа’"Ииз потаеп- 

зай уаг. (адойесметз п. уаг., Н@одтЦиз айтиз уаг. 4есйретз п. уаг., 

Неодт из оепеиз уаг. ас п. уаг., уаг. сопсоот п. уаг., уаг. тотшата п. 

уаг., Неюйт из зситаАй уаг. зи мепзаз п. уаг., уаг. асеа п. уаг., Неоа- 

уИиз зсрефосиякое уаг. хейетяз п. уаг., уаг. Факиепяз п. уаг., Неод- 

из Ге@зйеткой уаг. Пеифотатетяз п. уаг., Наод’тйиз татиро ет уаг. 

тописоа п. уаг., Неойтйиз зсртеаета уаг. тидатлетз8 п. уаг., Осфаяит 

пита уаг. тагепгейет п. уаг., уаг. {етдезИита п. уаг. 

Положено статью эту напечатать въ «Ежегодник$ Зоологическаго 

Музея». 
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К, 0. Милашевичъ. Списокъ видовъ морекихь моллюсковъ, собранныхъ у береговъ 
Кавказа К. П. Ягодовекимъ въ 1908 г. (К. 0. МПазхеутех [ МПазёу!6 ]. 
уе 4ез МоПиздие$ тагшз, соПес@опи6з еп 1908 раг Мг. К. Р. Тахойоуз К! 4апз 

1а Мег Ме ргёз 4ез ебёез 4и Саисазе). 

Представлено въ засдани Физико-Математическаго Отдфлешя 9 сентября 1909 г. академи- 
комъ Н. В. Насоновымъ). 

Представляемая статья содержитъ результать обработки моллюсковъ, 

собранныхъ В. П. Ягодовскимъ по порученю Зоологическаго Музея Импе- 

раторской Академ Наукъ въ 1908 г. въ юго-восточномъ углу Чернаго 

моря въ окрестностяхъ Сухума и Батума. Сборъ К. П. Ягодовскаго, 

хотя и не богатъ видами и разновидностями, а именно найдено 72 Формы, 

но, благодаря тщательности, съ которою онъ быль собранъ, и многочислен- 

нымъ точнымъ указанямъ м$стонахождешй, представляеть болышой инте- 

ресъ и значеше при опредБлеши географическаго и батиметрическаго рас- 

предБлен1я найденныхъ видовъ. Среди добытыхъ г. Ягодовскимъ моллю- 

сковъ оказались два вида, новыхъ для науки: Лстотёата ауфоиз п. зр. 

и Ра’Мепта Фепизичаа п. зр., которые и описаны въ статъЪ автора. 

Къ стать приложено 2 рисунка. 

Положено статью эту напечатать въ «Ежегодник Зоологическаго 

Музея». 

Б. Чейка. ОНдослаеа Русской Полярной Экспедици 1900—1903 гг. Часть 1. 

О новомъ родф сем. ЁисЛуй‘асае, Нераодаяет. (Войт Се]ка. Пе (0190- 

спабет 4ег гизузенеп ш 4еп Забгеп 1900—1903 имегпоштепеи Могаройагехре- 

Чоп. 1. Оерег @е пеме бас 4ег ЁисЛуй‘асает Нераюдаяе). 

(Представлено въ зас$дани Физико-Математическаго Отдвленя 9 сентября 1909 г. акаде- 

микомЪ Н. В. Насоновымъ). 

Статья г. Чейки, ученика прох. Ф. Вейдовскаго въ Прагф, пред- 

ставляетъ результаты научной разработки коллекши малощетинковыхъ червей, 

собранныхь Экспедищей, и является первой изъ статей, которыя авторъ 

предполагаетъ посвятить названной коллекщи, но его отзыву представляющий 

цфнный научный матераль для изучешя Ойдослаеа СЪверной Сибири. 

_ Въ представляемой стать авторъ даетъ анатомическую моногразю 

устанавливаемаго имъ новаго рода Нераюдазег, который, по мн$н1ю автора, 

ближе всего стоить къ родамъ Висла и Нешеа, но отличается отъ нихъ 

цфлымъ рядомъ существенныхъ отличй въ анатомическомъ строенш. Родъ 

Нераодазет устанавливается на основанши большого количества экземпаля- 

Извфетя И. А. Н. 1909. 



— 878 — 

ровъ, доставленныхъ экспедищей съ Ново-Сибирскихъ острововъ и принадле- 

жащихъ къ двумъ видамъ, описываемыхъ авторомъ подъ названемъ Н. В- 

ущае п. зр. и Н. 5ичсиз п. зр. 

Въ стать$ приложены 4 таблицы рисунковъ. 

Положено статью эту напечатать въ «Запискахъь» Академш, въ серш 

«Научныхь результатовъ Русской Полярной Экспедищи 1900—1903 гг. 

подъ начальствомъ барона Э. В. Толля». 

И. В. Палибинъ. Новыя данныя для флоры Гуань-Дунекаго полуострова. (1. У. Ра- 

Ни. Моцуеаих шавгаих ропг а Йоге 4е Па ргезди’Ие Копап-Ючпз). 

(Представлено въ засфдани Физико-Математическаго Отд$леня 9 сентября 1909 г. академи- 

комЪъ И. П. Бородинымъ). 

Работа, представляетъ результать обработки ботаническаго матерлала, 

собраннаго близъ г. Дайренъ (бывший Дальвй) на Гуань-Дунскомъ полу- 

остров Ю. М. Васильевымъ и хранящагося въ Ботаническомъ МузеЪ Им- 

ператорской Академт Наукъ. Авторъ даетъ перечень 135 видовъ этой Флоры 

и дБлаеть выводы, на основани всЪхъ донынЪ изв$стныхъ данныхъ объ 

этой ФлорЪ, о ея родствЪ съ хлорой Пекинскаго района, и полуострова Шань- 

Дунъ. 

Положено напечатать работу г. Палибина въ «Грудахъ Ботаниче- 

скаго Музея». 



`Изв$ст1я Императорской Академ!1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса46пме Порема]е 4ез Зелепсез 4е 5%.-РефегзБопго;). 

Попытка объяенен!я евойетвъ радия. 

ЕТ. ЕТ. Бекетова. 

(Лоложено въ зас$дани Физико-Математическаго Отдфленя 20 мая’ 1909 г.). 

Напомню, что всф химическя свойства элементовъ несомнфнно указы- 

ваютъ намъ, что вещество, входящее въ строеше атомовъ, должно обладать 

значительнымъ запасомъ живой силы или энерги, которая такъ ярко и про- 

является при взаимодЪйстви элементовъ. Очевидно, вещество атома, не не- 

подвижно, а напротивъ того находятся, вфроятно, въ постоянномъ (можеть 

быть вихревомъ) движенш, и, несмотря, однако, на это, элементы представ- 

ляютъ необыкновенно прочныя индивидуальныя системы. Такой случай 

подвижного равнов$ ся мы всЪ, однако, имБемъ постоянно передъ глазами — 

это наша, солнечная система, существующая, вБроятно, сотни миллоновъ ттъ, 

не смотря на постоянное движевше всфхъ ея составныхъ частей. Однако, эта, 

подвижность или, лучше сказать, эта потенцуальная энермя можеть въ нВко- 

торыхъ исключительныхъ случаяхъ сдфлаться причиною и разрушешя 

атомной системы. Таковы, по наблюденямъ, явлешя, представляемыя соеди- 

нентями радля, къ возможному объяснению которыхъ я и перехожу. 

Первое, на что слБдуетъ обратить внимаше съ химической точки зрЪ- 

шя, — это самая возможность распада новаго открытаго элемента радя, 

при этомъ распада какъ бы самопроизвольнаго, безъ всякаго притока внъшней 

энерги; это явлеше не могло быть предвидЪно, такъ какъ наука, имфя со- 

бранный ею со временъ Лавуазье огромный фактический матерлалъ, доказала, 

что при всБхъ самыхъ энергическихъ химическихь реакшяхъ вфеъ матерш 

не изм$няется и самые атомы элементовъ остаются неприкосновенными. 

Можно было только предположить, что при дФйсти самыхъ энерги- 

ческихъ Физическихъ дфятелей, напримЪръ, электричества высокаго напря- 

женя, атомы, не смотря на свою прочность, будуть разложены. Возможность 

такого разложешя была воспринята н$фкоторыми учеными, но самораспадъ 

явился Фактомъ, съ перваго раза, непонятнымъ и непредвидЪннымъ. 

Извфет!я И. А. Н. 1909. — 879 — 
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НЪкоторое объяснеше того, что именно рад съ атомнымъ вЪфсомъ 226 

проявилъ способность самораспада, нфкоторые ученые видЪли въ этомъ вы- 

сокомъ атомномъ вЪсЪ, тБмъ болфе, что слабые сравнительно признаки радю- 

активности проявляли и сосБдне съ радемъ уранъ и торай. Однако, одного. 

атомнаго вЪса, какъ главнаго условя свойствъ радя, я считаю недостаточ- 

нымъ. МнЪ кажется, что главное въ этомъ случа — это положене радля въ 

пер1одической системЪ элементовъь Менделфева. Въ самомъ дЪлБ, рад по 

химическимъ свойствамъ оказался принадлежащимъ къ ряду очень энер- 

гичныхъь щелочно-земельныхъ металловъ, въ которомъ онъ является посл5д- 

нимъ по величинЪ атомпаго вЪса. Если принять во вниман!е, что возросташе 

атомнаго вфса въ пер1одической системЪ идетъ по двумъ направленямъ — 

по одному, скажемъ, горизонтальному, перодъ какъ-бы исчерпываетъь въ 

7-ми числахъ вс различныя свойства, элементовъ и этимъ кончается, — на- 

примЪръ, оть лимя (7) до Фтора (19). 

Этимъ и заканчивается перодъ и начинается слБдующий, повторяющий 

свойства предыдущаго отъ Ма (23) до хлора (35,5) и такъ далЪе. По дру- 

гому-же направленю, скажемъ, вертикальному, при сравнительно быстромъ 

наростани атомнаго вЪса, свойства элементовъ повторяются, т. е. вообще мало 

измЪняются, какъ мы, наприм$ръ, видимъ въ рядф щелочныхъ металловъ отъ 

Тл, черезъ Ма п К, кь В и С$. Для продолженя или остановки этого возро- 

сташя въ ряд$ сходныхъ элементовъ пер1одическая система не даетъ предЪла, 

какь въ перюдЪ. Однако, невозможно допустить безпредЪльнаго скопленя 

матери, сопровождаемаго при томъ въ большинствЪ$ случаевъ (именно въ 

ряд$ щелочно-земельныхъ металловъ) также и скоплешемъ химической 

энергии. Съ этой точки зр$вя, я полагаю, слБдуетъ допустить, что съ такимъ 

возрастешемъ вЪса уменьшается и прочность всей той системы, скопленной 

въ атомЪ матерш, и что радй именно и образовался на предфльной стад 

элементарныхъ атомовъ. — Эта мыель уже была мною высказана 6 лБтъ 

тому назадъ въ (1903 г.) въ краткой замЪтк$ въ протокол$ «Курнала Рус- 

скаго Физико-Химическаго Общества», но въ настоящемъ сообщении Академ 

Наукъ я останавливаюсь нфеколько подробнЪе на этомъ вопросф, развивая 

далБе вопросъ о свойствахъ радя. Припомню, что, по моимъ соображенямъ, 

высказаннымъ еще 1880 г., почти 30 лфть тому назадъ («Курн. Русск. 

Ф.-Х. Общ.»), элементы образовались скопленемъ боле первичной материи, 

можеть быть, эфира, по закону перодичности МенделЪева. При этомъ гро- 

мадный запасъ энерги въ эфирныхъ частичкахъ, находящихся, какъ я тогда, 

выразился, въ ультра-динамическомъ состоянии (сравнительно съ обыкновен- 

ными газами), конечно выдфлили часть своей энерми, но часть ея скопи- 
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лась въ химическихъ атомахъ, которая въ нихЪ и сохранилась въ потенщаль- 

номъ состояни, — можетъ быть, въ видф ограниченныхъ вихревыхъ ско- 

плешй. Однако, повидимому, не во вефхъ элементахъ это скоплене энергия 

шло параллельно скоплешю матерш — это проявляется въ возрастания 

р 

тогда какъ въ рядахъ энергическихъ химическихъ элементовъ, каковьгт ще- 

лочныя и щелочно-земельные, къ которымъ принадлежитъ и рад, объемъ 

возрастаеть съ атомнымъ вфсомъ, напримфръ, отъ лия съ ат. 06. 12 до 

цезя съ ат. 06. 72, въ другихъ, особенно крайнихъ, — объемъ сравни- 

тельно небольшой, напримфръ, платина съ атомнымъ вфсомъ 195 имфетъ 

этоть объемъ всего 9, также золото съ атомнымъ вЪсомъ 197, у котораго 

этоть объемъ всего 10, т. е. оба меньше атомнаго объема лия — они 

представляютъ наиболБе сжатую матерю — такъ какъ относительные объемы 

элементовъ очевидно зависятъ отъ количества внутренняго движевя, а не 

Р 
относительнаго объема атомовъ (отношене атомнаго вЪса къ уд$льному р)— 

представляютъ настоящихъ объемовъ элементовъ, что и видно при сжатш 

объемовъ при соединешяхъ элементовъ между собою, при чемъ сжаме это 

почти пропоршонально выдфленю тепла при образованш химическихъ соеди- 

нен!й; слБдовательно, вообще говоря, большой объемъ элементовъ (выра- 

жаюцийся малымъ удфльнымъ вЪсомъ) принадлежить наиболфе энергич- 

нымъ элементамъ, и хотя намъ еще неизвфстенъ относительный атомный 

объемъ радя, такъ какъ самый металль еще не былъ полученъ, но, по ана- 

логи съ другими элементами того-же ряда, слфдуетъ допустить, что онъ зна- 

чительный. 

На этомъ основанш возможно, слБдовательно, допустить, что въ ради 

количество матери достигло предъльнало своего скоплешя въ химический 

атомъ, почему и дБлается до нфкоторой степени понятнымъ его непроч- 

ность: онъ какъ-бы находится въ состоянш непрочнаго равновЪфаля. 

Перехожу теперь къ другому свойству радля, а именно — къ постоян- 

ному выдфлен1ю имъ энерги въ вид$ свфта, теплоты и электричества, со- 

провождающемуся эманашей матерлальныхъ частицъ. Является вопросъ, 

откуда-же берется эта энермя. Химикъ прежде всего отвЪтитъ, что энергя 

эта берется изъ присущей веБмъ элементамъ химической энергии. 

Выдфлене энергши при химическихъ соединевяхъ и особенно при со- 

единении элементовъ между собою было давно уже известно и даже коли- 

чественно опред$лено, а между тфмъ съ перваго раза и въ этихъ явале- 

в1яхъ кажется, что энергя какъ-бы сама рождается, не являясь превра- 

щенемъ одной энерги въ другую, какъ, напримфръ отдфлене тепла при 

Извфстя И. А. Н. 1909. 
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трени или электричества, получаемаго превращенемъ живой силы падающей 

воды. Припомнимъ, напримЪръ, что при одномъ прикосновении нфкоторыхъ ме-. 

талловъ съ галоидами, напримфръ, — камя или алюмин1я съ бромомъ — проис- 

ходитъ взрывъ и гор$ше даже при низкихъ температурахъ. Если въ н8ёкото- 

рыхь случаяхъ это выдЪлеше энергии нужно вызвать нагрфвашемъ, то только 

въ небольшомъ пространствЪ, а затБмъ выдфлеше энергли пойдеть уже само 

собою; наприм$ръ, искра можетъ произвести взрывъ неопредЪленнаго объема, 

см$си водорода съ кислородомъ. — Все это, конечно, ясно показываетъ, что въ 

химическихъ элементахъ скрыта, и накоплена громадная потенщальная энермя, 

абсолютная величина которой намъ неизв$стна. Къ этому вопросу, т. е. о 

достаточности химической энерги для объясненя выдфлешя ея радемъ, и 

слБдуеть обратиться. Не только количество, но и Форма той живой силы, 

которыми обладаютъ химичесяе элементы, намъ неизвЪстны: мы не знаемъ, 

заключается-ли она въ видЪ кинетической энергш, напримфръ, — вихревомъ 

движени матерш внутри самихъ атомовъ, или въ электрическихъ зарядахъ; 

гипотеза, атомной кинетической энерти т$мъ в$роятн$е, что она легко пре- 

вратима въ друмя Формы энергии (теплотьт, св$та, и электричества), а также 

и потому, что элементарные атомы не показываютъ никакого электриче- 

скаго напряжен1я, пока не произойдетъ какого-нибудь химическаго дЪйствя. 

Несмотря на такую т$еную связь между веществомъ атома и его энер- 

глею, врядъ ли химикъ можеть признать превращене матери въ энергю, 

какь къ этому склонны нФкоторые Физики и Физико-химики. 

Я нахожу теперь кстати напомнить, что самое создане химш, какъ 

точной науки, и объяснеше химическихъ явленй, созданное гешемъ ФЛа- 

вуазье, главнымъ образомъ основано на этихъ двухъ сторонахъ химическихъ 

вопросовъ. Только благодаря тому, что Лавуазье своимъ умомъ разд$лилъ 

поняпе объ энерги отъ самой весомой матерш, и существуеть сама химйя 

съ ея богатымъ запасомъ Фактовъ, собранныхъ главнымъ образомъ въ прош- 

ломъ, т. е. ХХ вфкф. Эту заслугу Лавуазье еще не совеБмъ оцфнили. 

Иллюстращей къ только что мною сказанному можеть служить опытъ, 

произведенный въ Германи даже н$еколько лБтъ послБ смерти Лавуазье 

однимъ ученымъ (очевидно, поборникомъ прежнихъ взглядовъ). Онъ поса- 

диль взвъшанное количество сфмянъ въ чистую землю и выставиль подъ. 

стекляннымъ колпакомъ на свЪть солнца; въ колпакъ подливали только чистую 

воду и вводили очищенный, повидимому, отъ углекислоты воздухъ; растевя 

развились и когда, по окончани опыта, они были высушены и взвфшены, 

то оказалось, что вЪеъ ихъ значительно превышаль вЪеъ взятыхъ сфмянъ. 

Ученый спрашиваеть: откуда-же взялся приростъ матерлала растевй, и от- 
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вЪчаеть: на томъ основанш, что въ колпакъ проникаль только свЪть и сол- 

нечная теплота, которыя и иревратились въ органическай матерлаль (т. е., 

въ его углеродъ, главнымъ образомъ), а когда растеме сожигается, то его 

матераль снова превращается въ свфть и теплоту. Вотъ какъ до Лавуазье 

понимали отношене энерги къ вБсовой матери. 

Поводомъ къ возвращеню этихъ, по моему мн5н1ю, отжившихъ понятий 

послужило для Физиковъ кажущееся измфнен1е отношешя энерги къ массЪ 
[2 р 

ль 6. 2) при чемъ масса какъ-бы исчезаетъ; мы, однако, въ самыхъ ооыкно- 

венныхъ окружающихъ насъ явленяхъ какъ бы наблюдаемъ такое измЪ- 

нее этихъ отношений; при необыкновенно быстрыхъ движевяхъ части- 

чекъ обыкновенной матери масса частичекъ играетъ совершенно второсте- 

пенную роль; вмфсто нея выступаеть ея кинетическая энертя; извфстенъ, 

наприм$ръ, опытъ, когда частички воздуха, приведенныя въ необыкновенно 

быстрое вращательно-поступательное движене, рёжуть желфзо. Свойства 

частичекъ воздуха какъ бы измфнились, какъ бы превратили ихъ въ одну 

энергю. Но, если бы обыкновенная матерля исчезла какъ бы совсфмъ, пре- 

вратившись, напримЪръ, въ эФиръ, то и это не было бы, конечно, уничто- 

жешемъ матерш, такъ какъ и частички эФира, несмотря на присущую имъ 

энергю, им$ютъ свое индивидуальное существоване, какъ носители этой 

энерги. Эти соображеня приводятъ насъ опять къ вопросу о потенщальной 

энергии элементовъ и о возможности ея опред$ленля. ь 

Я уже упоминаль, что заиасъ энергии въ элементахъ можно считаль, 

какъ остатокъ утраченной энергии той первичной матерш, которая послу- 

жила для образовавя элементовъ. Мы, конечно; не знаемъ полнаго запаса 

этой остаточной энергш и можемъ о ней судить только по количеству тепла, 

выдфляемаго при соединеши элементовъ между собою. Однако, и это количе- 

ство въ н$фкоторыхъ случаяхъ бываетъ чрезвычайно значительно, напримЪръ, 

при сгорании магная, т. е. при образован окиси магня изъ элементовъ ме- 

талла и кислорода выдфляется 140000 кал. — количество, которое можеть 

нагрЪть продуктъ, т. е. окись магшя до температуры 10700? С., — т. е. 

температуры, можеть быть, даже выше солнечной. 

Это выд$леше энерги можетъ иногда проявляться не сразу, а въ н$- 

сколько премовъ. Напримфръ тотъ-же кислородъ, превращая углеродъ 

двумя своими частицами въ углекислоту, выдфляеть 96000 к. и эта хими- 

ческая энергя, присущая обоимъ элементамъ, уже очень. значительна и, какъ 

извфетно, и составляеть собственно практическую цфнность самого угле- 

рода, служа даже главнымъ источникомъ для нашихъ двигателей и вообще 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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множества, техническихъ производствъ, а самый продуктъ, т. е. углекислота, 

считается уже какъ бы отжившимъ, въ смыслБ производителя энергии, ве- 

ществомъ; между тЪмъ, это не такъ, и онъ еще содержить запасъ энергия 

(именно его кислородъ) большй того, который выдфлился при соединени 

кислорода съ углеродомъ. ДЪйствительно, извЪстно, что магнй, горящий на 

воздухЪ, продолжаетъ горЪфть въ углекислот$, выдфляя уголь. Количество 

теплоты при этомъ есть разница между теплотой окисленя магная и угле- 

рода; приводя къ одному атому кислорода, получимъ 140000—48000 = 

92000, т. е. еще почти вдвое больше того, что уже было выдфлено при 

окислени углерода; такимъ образомъ, атомъ кислорода, несмотря на его 

энергическое дЪйстве на углеродъ, еще какъ бы сохраниль почти двф трети 

своей энергии, но и въ этомъ случа$ мы еще не можемъ утверждаль, что 

энергля кислорода вполнф исчерпана; можеть быть она близка къ предФлу. 

Подобныхъ случаевъ постепеннаго выдфленя энерги очень много. 

Возвращаясь къ вопросу о происхождени химической энерми элемен- 

товъ, мы вправ$ допустить, что, по мЪр$ накопленя матери при образо- 

ван атомовъ, должна, накопляться и энергя; и дЪйствительно, въ нфкоторыхъ 

рядахъ элементовъ это и замчается, какъ и въ томъ ряд$ щелочно-земель- 

ныхъ металловъ, къ которымъ принадлежить рад, что выражается также 

и въ возрастанйи относительнаго объема атомовъ; а я уже давно показалъ, 

что болышя объемы соотвфтетвують всегда и большей химической энергии. 

Однако, это возрастанйе все таки незначительно, если опять таки судить о 

полной энергии по количеству тепла, выд$ляемаго при соединении элементовъ. 

Такъ, напримЪръ, Гл (ат. в. 7) выдфляеть съ хлоромъ 93500 м. кал., а цезай 

(ат. в. 138) 110000 м. к.; если бы Сз выдФфляль количества, тепла пропор- 
| 133 

щонально своему в$су, то онъ бы долженъ выдфлить 110,000 Хх -, то есть 

приблизительно въ 20 разъ, т.е. 2,200,000 или боле двухъ милпоновъ 

калорй. Наконецъ, какъ примЪръ того, сколько одинъ граммъ матери можеть 

содержать химической энерги, выдфляемой при химическомъ соединении, 

служить водородъ: на его долю при образованш воды выдфляется 15000. 

калорй, а цезай при окисленш выд$ляетъ на долю 133 всего 25000, а если бы 

онъ содержаль такой же запасъ, то могъ бы выдфлить болЪе двухъ милл1о- 

новъ калорий. Невольно является вопросъ, ч$мъ объяснить такое поразительное 

количественное различе въ содержани потеншальной энерги элементовъ. 

Для объясневшя этого можно обратиться къ аналогическимъ Физико-молеку- 

лярнымъ явлешямъ. Частички тБлъ могуть содержать запасъ потеншальной 

энери въ различныхъ видахъ; такъ, наприм$ръ, газы содержать кинетиче- 
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скую энергию своего поступательнаго движешя, которое они при сжижеши те- 

ряютъ въ вид теплоты, сохраняя, если это элементы, свою внутреннюю хими- 

ческую энергию; первая относится къ частичк$, а вторая присуща атомаме и, 

повидимому, эти двЪ энергш не находятся въ зависимости другъ оть друга. 

Н$ть ли подобной аналоги въ запас$ энергии химическихъ элементовъ, — иначе 

говоря, не имфемъ ли мы и зд$сь дБло съ двумя различными формами на- 

копленной энерги? Одна, изъ нихъ, собственно химическая, присуща атому, 

какъ цфльному неразрушимому зданию; другая же принадлежитъ собственно 

внутреннимъ частичкамъ, изъ которыхъ построенъ самый атомъ, и которая 

можетъ обнаружиться только при перестановк$ этихъ частиць, а слБдова-- 

тельно при распадВ самого атома, что, повидимому, и происходитъ съ радемъ. 

При такой гипотезЪ было бы объяснимо и то громадное количество энергии, 

которое постоянно выдфляеть радй при своемъ распад на эманацю. При 

этомъ, однако, я не могу не замфтить, что количество энерги, выдляемой 

радлемъ, опред$лено только весьма приблизительно и, думаю, — преувеличено. 

Обращаюсь теперь къ эманацт радя, которая была изслБдована и са- 

мими С. и П. Кюри, но главнымъ образомъ Рамзаемъ, Рутерфордомъ 

и другими. Изъ вефхъ этихъ изслБдоваюй главное вниман1е обращаеть на 

себя гемй, частью выдфляюцийся прямо изъ солей радя, а частью какъ бы 

образующийся въ самой эманаци. Рамзай указываеть, что, кром$ гемя, 

онъ въ числь газовъ, выдфляемыхъ радтемъ, замЪтилъ неонъ и аргонъ. Такъ 

какъ Рамзай самъ открыль и хорошо знакомъ со свойствами и спекторомъ 

этихъ газовъ, то можно вполнЪф довфрять его наблюденямъ. Совсфмъ не то 

можно сказать о появленш литя, какъ бы образовавшагося изъ м$ди при 

посредствЪ эманацш радля. Теперь уже доказано, что лит, который дЪй- 

ствительно быль найдень Рамзаемъ, произошелъ оть стекла аппаратовъ, 

такъ какъ тщательное изслБдоваше, произведенное подъ руководствомъ г-жи 

Кюри, доказало необыкновенную распространенноеть литя не только въ 

стекл, но даже и въ кварц®. Повидимому и самь Рамзай сомнфвается въ 

вфрности своего предположеня объ образованш лия изъ м5дной соли при 

помощи эманаши рад1я. Такимъ образомъ, за достовфрное можно считать об- 

разоваше при распад$ радля только нфсколькихъ такъ называемыхъ благород- 

ныЫхЪ газовъ, т. е. такихъ элементовъ, которые еще не могутъ назваться 

настоящими химическими элементами, потому что не вступають въ химиче- 

ское соединене съ другими элементами, какъ бы лишены всякихъ химиче- 

скихъ свойствъ, а слБдовательно, в5роятно, лишены и всякаго запаса, хими- 

ческой энерги. Это обстоятельство чрезвычайно важно для объяснешя ихъ 

образованя радемъ и при томъ съ выд$лешемъ большого количества, энергии. 

Извфетя И. А. Н. 1909, 
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ДъЪйствительно, прим$няя къ этому случаю главное положене термо-химиш, 

что при образованш очень нейтральныхъ соединений, каково, напримЪръ, боль- 

шинство солей, выдфляется наибольшее количество энерги на счетъь соеди- 

няющихся тфль, напримфръ, металловъ съ галоидами. Основываясь на этомъ, 

можно утверждать, что частички, входянця въ построене радля и обладаюние, 

какъ я уже выше доказывалъ, большимъ запасомъ живой силы, могли обра- 

зовать вещества, съ напменьшимъ запасомъ энерги, почему при этомъ и вы- 

дфляется большой избытокъ этой энергш. Итакъ, образоваше благородныхъ 

газовъ и выд$леше энергши не только не противор$чатъ другъ другу, но 

взаимно согласуются между собою. Эти Факты я и считаю поддерживающими 

тБ предположешя и гипотезы, которыя я себф позволиль высказать для 

объясненая свойствъ или, лучше сказать, т5хъ явленй, которыя произво- 

дятся радлемъ. 



ИзвЪст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е 1’Асад6пие Пирбг1а]е 4ез Баепсез 4е 5+.-Р6фегзЪочг?). 

Р!1е СБаеюдпа еп 4ез Зеб\магхеп Меегез. 

Т.. А. МоЁзсЬБапой (Мо|сапоут). 

(ег АКадепие уогое]ес$ ат 29. АргИ (12. Ма1) 1909). 

Масп еп ТлИегафагапсаеп зт@ пи Эей\уагхеп Меег Ъ15Вег Ёо]оеп4е 

СЛаеюдпа а-Атеп сеРап4еп \уотаев: барда барипска (©). С., бадйа ич- 

ета О’ОгЪ. ипа бадНа ропйса Ч Иапт (Во`техКу, Г; МатКазеп, ХУПГ; 

Мефзепи1Ко{ 1, ХХ; Озфгоатой, ХХП; ВомпазКку, ХХУ; ОЦапт, 

ХХХУГ, ХХХУП). 

Пе Аиззегя& Кагхе ип ипуо Ала 1ее Везсйтеиапе 0’Отг1епу’5, 4ег 

уоп Шт сейшаепеп баба, @е №еЩегуййпиие зоепег тей Ясег Мегктае 

\е 7. В. 4ег уегака]еп ВасКепЯоззе ип@ 4аз КеШеп }е4ег уецегеп Апса- 

реп йрег ба й"иега, уегааз еп @газ31 ип Негёж1е (У, ХТ 41езе 

Еогт ш Штеп Мопостармееп 1 уоПеш ВесВ& аз еше хмейеШайе аптл- 

зееп. 

П1е уоп ОПапа фезечефепе брадеЦа ропйса Копще уоп №Фетапа 

\уеЦег оеап4еп умег4еп пп@ е`епзо 156 ас Ште АЪЪИЧапе, зоу1е] шиг Ъе- 

Кали 156, посп штгоепа$ егзсШепеп. МасВ 4ег Киагхеп Везевге ито Фезег Когт 

14556 мей уегил{еп, 4азз ОПапт ]алее Ехетраге уоп брааеЙа агасо 

Кгойп уог эс сера ваф, ор есь ЧПап1т зете Когш епег 4ег брадеЙа 

серрщорета ВизеВ пАег $. едет з ЧйгИе тап эВ №18 ал уеКеге 

Кипае уоп }еоПсвеп Зе аз$Ююегапосеп ета еп тйззеп. 

Зошф Капи паг бад#а рипа ©. С., а ппихееТай гиг ЗсВлуаги- 

шеег-Гампа сепогепа, Бехе1сВпев \уег4ет. 

Маср дет Маета1, аз уоп ши’ пи Зоттег 4ез Лайтез 1904 т 4ег Зе- 

уазоро]ег р1о]оо1зейеп Э{айоп сезалитей хуогаеп 15%, ип паг Еегпег уоп ет 

Гецег @езег Збайоп Негги 3. А. Иегпо\ апЁ шеше Ве хугепа 4ез 
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УУпцегз 1908/9 Перепзлуйг@ ег \Уе1ке хисезалай \уигае, ое]апо ез ши №1- ^ 

сепае СЛаеюдиаМа-Еогтеп #йг аз Зев\уагие Меег ЁезбулжеПеп: 

Г. бара бритсюа ©. С. Ете йпззег6 уе уегргецае ГКогш, Фе 

уайтзспеш!Ией епиое АЪагеп ЪИае, ууеейе уедосв посВ пе уоп етапаег 

ищегзстейен хуег4ен (уето]. Ко#о1а, ХШ). Га Раш ®юп @ез Зей\уатиеп 

Меегез 156 Ч@1езез Фе аПегоемубтийеВе Еогт. 

П. 540 а еидта, поу. зр. (82. 1, А.). 

Гарое сесеп 2 сфи., ег Зеп\уапха с нии ефгАоф 1/— И), 4ег безаши- 
апое; $ — 10 Сте{Вакеп; 9 — 10 УогаегиавиеВеп ива 16 —21 Ницег- 

2АПисвеп. Ватр# зепта] ата зевуасВ, Кор! уоп 

а сегтоег Стбззе; @е Е1оззеп абоегип4е$; @1е 

|| Уот4егНоззеп реслитеп фегасВ ев Влиег дет 

1 и ВааейоалоПопт. Оег Зой\уатха0зевы атегз- 

| | 7 . № спе4её з1сп уот Ватра зснииф итсй зетеп 
№ 

Г и о рее{еп сегтоегеп Платёег. О1е Оуамеп 

| \ № 31 уоп сегтеет Оше ип Тесошпеп т 

| й о етет ребгасПеВеп Аъзбапае уот Уот4еггапае 
и | АЯ р . в .7. . 

| ы Я ег НицетНоззеп. Пе согопа са 18% ам 

<> 3 — Вхлег4еп Ехешрагеп пей маргпейтаг. 

Ед. 1. 4.— баф@а еизата, поу. зр.; Олщегзеше4 уоп 4еп павезепеп4еп Атеп: 
2луеппа] уеготбззеге. В. — Корё 4ег . я : 
брааеЙа рагоща, поу. вр 06. Т Уоп баийа епНаю @г. ищегзепе4е% зле В 

аи О0. 2 е15$. . . . .. 
бе пеие Еогт Чагев Фе зептеге Когрег- 

отт, етеп етегеп Зей\алхазс и ип@ еше отбззеге Да уоп Харпейеп. 

Уоп бадйа Глга Кговп па 5. [игсаа Бета. (З$е1пВамз., ХХУ1) 

(пасп В1Ыег-ИаВопу (ХХТУ) зша @езе Ъе4еп Матеп Зупопуше) ищег- 

зспе1еф э1сВ @е пепе Ат игсЬ @е отбззеге Апиа уоп ХарисВеп, @е Когш 

ипа @е Гасе 4ег Е]оззеп, уе]све аЪсегат4еф ип себе эта, ап ФиатеВ ге 

пи а]еететеп сегтеете Стбззе. 

Уоп 9. 26908 Ко\ег (ХП) 2еертеф ме сп @агсв те ха геевев 

ГавиеВеп, деп Кйгхегеп Эсп\уал7а си ипа Фе Гасе ег Е1оззеп алз. 

Уоп 5. Ирипска ищегзсвее& сп 9. сита па аЙеетешеп ФагсВ 

Ште отгоззеге (тезба/%, деп федещена Кйглегеп Зе в\уапха зе ипа @1е отбззеге 

Ап7а уоп ХаАвпевеп. 

Уоп ©. /ааепз Ге1Ау (ХУ) хеспеё зе зле Чагсй 4еп зсептегеп 

Вашрь, @е оегшоеге Иа уоп Сте!вакеп ип@ @е хаШтгеевегеп Уогаег- 

гайюсвей ал$. 

©. сита Виде св т етег Те уоп са. 25 Еа4еп ип@ 156 зеЦепег 

а]; 5. Мрипсада. 
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Ш. брадеЙа ратоша, поу. зр. (В©. 1, В.). 

Гапое оесеп 8 шш; 7—8 Сте!пакеп; 4—5 Уог4еглйвасвев; @1е 

Ницегиависвеп зша, уе алев ег брадеЙа зсТагорета Соп. (Сопат, ПШ 

ива бр. серйаюржетга ВиазеВ (уего]. Чгазз1, УТ, р. 18), шей апзое Па. 

ВишрЕ- па Эеп\у’ал2а сви уоп ипоеЁрг <]еспег ГАпее; Фе Когт 4ез 

КорЁез, сотона с аа, Темакешт па Е10о5зеп ме ре! брадеЙа Фараге@ 

(газ51; Еагрито-— сефеь; @е К]еЪ7еПеп аш №щегеп ТеЦе 4ез Кбгрегз 

зта оп апзоераеф. 

Уоп брадеПа серйаютета ВизсВ (@газз1 1. с. р. 18) хеевпе& зе 

Фезе Агё игсВ Фе аЪсегипаее Когт 4ез Кор{ез, @е оуже Когт 4ег согопа 

ойща пп Фе сегтеете Стбззе алб. 

Уоп еп шейКеггапеп брадеЦа 4арате@ Стгазз1, бр. тизсшоза Бопс. 

(Го В1апсо, ХУГ) ива 5р. ргоитаа Оопс. (Го В1апсо, ХУГ) ищегзеве ей 

ев Ф@езе Агё игей Штге сегтпоеге Стбззе ип @е Юетеге Апиа] уоп ДАйт- 

спеп. брадеЦа рагоша 15% мзвег паг ш 4ег ВисВ уоп Зеуазоро|! сеРав4еп 

ууот4еп (ЙХегпом, ХХХ[Х). 

Пе Сбабиво брадеИа Бетасе 1сВ а]5 @е ргииуже Когш ищег аПеп 

СТасюдпа ет, егз{етз аа Сигапа 4ег затКеп АазЪ по: 4ег Сезс ес зогоале, 

ууесВе {а3ё аз сезатие Ватроеот ешпейтеп, \уаз иг Ео]ое Ваф, 4азз 

Фе ЗсВе1Че\уал@ \изсвеп Фет Влитр!- ива Зев\уалиа зе, (@1е Фе тапий- 

спеп Сопа4еп уоп еп \уеИсвеп %$гепп®) #56 ш ег Ме 4ез Кбгрегз 7и 

Пессп Коши; и\уеценз Чет \10]ослзсвеп ЕюетщйшИсВКецеп паев, Ча лев 

Фе фегулесепае Мергга 4ег Аг{4еп @езег Сбаиапе п1с06 ег ре]аслзе вет 

Геъепз\уезе апоераззё Ваф, зопйеги сп паве уош Меегезотит4е аж Ва, 

авиИсй уме Фе МевггаШ 4ег 4еп Сйаеюдпа вет уегуап@ еп Стирреп ип@ 

уе @е уайтзеветНспеп Уог{аВтеп ег ба биптееп бад#а ип@ Куоииа. 

Ве! 4ег амзЁайтгИсвегеп Везспгеипо уоп брадеЙа рагоща \уШ ле уог 

АПеш 4аз АпоептегК алё еп Вал 4ег]еееп Огсапе г1сМеп, у@ейе посв 

све уо пе сепие фезсефеп \уог4еп з14, одег Ъе! 4ег Аа а&гапе 

4ег Егасе уоп.4ег зузбетайзсВеп З{еШапе ег СйаеюдпаЙа - бтарре уоп 

’ Михей зешт Кби\щеп. 

Лаз ЕриВеНаш 4ег Сваеюспа еп 151 ет тертземен@оез, \уофе! @е 

ищегеп ИеИзееМеп ег брайеНа еше Ъезопеге зсВууалиииее офег Ыаз1ее 

Еогт аппештев (Е1о 2, 3 ес. ер. у.). Тсв ®алфе, 4азз ет зо]ейег 1оскегег 

Вай 4ез Ерипе5 а13 ет Ме! апоезепеп \уег4еп Кали Фе КбгрегорегЯйсве 

27а уеготоззеги, ит ет 1апозалиегез Негафзшкеп 4ез ТЧегез ай 4еп Меегез- 

отип@ 2 егтбоевеп. Пе 1еъен4еп брадеЦа ВаЪеп еш отбззегез зресй- 

зсНез Сехуе В а15 Чаз Меегезууаззег, зо Чазз Че Теге зо0тё ап еп Во4еп 

Изьфеля И. А. Н. 1909. 62* 
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ез СеЁ5зез зшКеп, зофа] зе @е аКНуеп Веууесииоеп етзеПеп. Пе 

Апраззипе ап еше ре]аслзеве Гефепз\уе15е Копие уайтзсвешыей ал изуеете1 

Атфеп ет{9]оеп; епбуеег игсВ еше 

пфегаиз атке АпзЬИЧипе 46$ 

эс п\уалитятееп Ерипепаоеуеез, ме 

уг @1езез ре1 ег реао1зспеп Когт 

брааеЦНа агасо Ктовп зейеп, ойег 

афег птей Уегпип4египо 4ез зрес. 

СезусМез ез Когрегз, ме фе ба- 

О; Чеззва её бадйа алев 

ойпе асйуе Вемесииееп уегви$- 

3145510 ]апое ип \\"аззег зазреп- 

ег; аз зепуатинее Ериейа]- 

сеуере $$ Ъе1 бад пог па Гат- 

уеп7пз{ап а15 ет райпеепейзевез 

Апгесвеп ал. Паз зсй\уашииее 

Се 4е епбске зле П 11 Когт уоп 

Тапоззге еп уоп сегтеет Олалое 

ап ег ЗфеПе 4ег Когрегуала, мо @е 

Ро. 2. Фпегзсвий ить "еп Вниегеп Трей 4ез Мезещена М ащег эс уоп ешапаег 
Кор{ез уоп брадейа ратоша. Ос. 4, 0. 6 Геинх. {теппеп пи@ №а% а Опегзсаииеп 
а — Бра ху1зсвеп 4еп Ап; — и. Тгаазуегза]- 
Мизкеш. С — соот; с.е. — сотопа с11ма; @а— еше ое\1ззе Аейаиев ке ти ре- 
Лагт.; ер — Ерегпи». ер. у— Мазюе ЕрИВе]яе]- 
1еп; # — Кегпе; и. 1. — Гапозтизкеш; т. "— пн@уеп Вциое ззеп, уе]спег От- 
{тапзуегза]ег Мизке]; х — Мегуепсоти$з иг 2м1- ое 
сЪеп Ваасвеало оп ава Эс ипасапоНоп; $. 0. — зап хп ег тгейиПепев Ко]сегапо 

и. Уегашаззито оереп кбпще, 4а5з ей 
деп Спаеоспа&ел зепоп ет Бузбет уоп Врее зе ехлзве1. 

Лаз Мегуепзузфет уоп брайейа 1% па аЙсетештеп ет уоп бади#а 

(Вгап4ез, П; Де]азе, У; Сгазз1, УП; Негё\у1е, ХГ) Вис. ГеВ шбеще 

пиг ай деп Вам 4ез Мегуепугапеез шилуезет, ег аз ВамейсалеПоп 

ши ет КоралеПоп уегриаеф. Ап ет (иетзевий (Е1ю. 2, 8 С, п.) 186 

ез деи ев зе®аг, 4азз @езег Юбгапе ет 4оррейег 136, уофег зе зеше 

ре!4еп НЙеп ш Чет Мааззе, уле ег Чет ВааейеаптоПоп павег Котти$, 

пошег тшейрг ип шейг уопешапаег фгеппеп; паВег хат Корее Шпоесеп 

Песеп рее ТеЙе ештапаег 30 епс ап, 4азз еше Отепте х\у1зепеп Шпеп ше 

ууавтпейтраг 13. Мбоевегуезе Вафеп уг ез мег ш Вйп4дешт сепелре- 

{ег пи сет аса]ег Казеги ха фт. Уоп 4еп Се зогеапеп уег@епеп @е 

'Тазбогоале (Е1о. 3, А.) ива @е Сотопа с аа (Е1о. 3,В.) 4аз этбз%е Гщег- 

еззе; 1еёфеге \уе1з6 Ъе1 брадеЙа ете епёаспеге Когш ал, а]$ Ъе1 бадева, 
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ре! уееВеп (езез Огоап ше!зё ш Фе Гёпое сехосеп 136 ип еше таплио- 

ЁЯоеге Сезфа Паф. Масв Чеш биегзсвии (Е1о 3, В.) ха имеПеп, Кбище 

шап уегтиеп, 4258 

св @е Екюо4егша]- 

2еЙеп, алз эмесПпеп 

ев @1е Сотгопа са 

Ъ4еф, ищег Фе Орег- 

Наспе дез Ерие!$ уег- 

пе еп ип еше Вбге 

еп; ааЁ еше ап- 

(еге \Уе1зе Пеззе зле В 

Фе ЕпбмлсКеато 4ез 

В1по-Капа$ (Ес 3, 

В, х.), ег айЁ 4ет 

Оцегзс Ви еше 

ей фах 15$, паг зсВ\уег 

ег &геп. Ге уоп 

Отазет (УШ, Ъ. 71) 

иег дет Матеп №Ю- 

зеба — гегосегергае 

Безсвчерепе ип уоп 

эевпе14ег (ХХХИ, 

р. 696) а15 леиторо- 

гиз рехеспиее Уег- 
бело Поцег ет 

Кор апоПоп ре? ба- 

На зе % зуайтзспет- 

Псп шт етешт оеулззет 

Глзалттеппатое ши 

ег сотопа са, 

4агНе ипз афег Кетез- 

\\еоз аз Вес сефеп 

2 уегилщцеп, 4а3$ зе 

4аз КореапоПов е1 

Е. 3. А. ГапоззсЬи! ФагсЬ аз Тазогоап уоп брадеЙа рагоща. 
Ос. 4, оъ. 6 ей. В — Бас зсвийй 4итеВ согопа сШаба, уоп Зр. 
рагуша. ос. 4, Нош. Га. И. Бе. С — Опегзсвииф 4агсв 4еп 
ВиштрЁ егзеЬеп ($. Вс. 2) ос. 4. Нот. Пи. , 5е. Р. — Фиег- 
зсрии Чигсь 4аз Оуаттат Чегзееп. Ос. 4, 0. 6. Те. а — рай 
2м1зсВеп Тп5з- и. Тгапзуегзайтазке]. с. с. — согопа сШаба; 
ер— Е р1Чегииз; ер. .— Мазюе Ерце еПеп; #—Кегпе; #.—Ке- 
]Ласег; т. 1. — ГаАпозшиазке]; 27. $". — тапзуегза]ег Мизке]; ® — 
Мегуепсошииззиг иузсВеп ВалсвоапеПоп ива Зе апасапоНоп; 
0%.—оуйт; 054.—0Оу14 15; х.— В шоКапа] ищег 4еп КИштег2еПеп. 

Бара @итсВ ТтуастшаНоп епёусКе Ва, ме 4аз ЗеВпе!4ег (ХХХИ) 

уогал1з5е{24. Ез 136 ипз пп Сесеще! Бегейз фекалиф, 4азз эВ 4аз Кореап- 

оПоп ег 590 @пгсв Уег@сКипе 4ез Екюбегиз ЪИ4е (ОФопсазфег, 

УТ, р. 360 п. апа.). 

Извфетая И. А. Н. 1909. 
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ег Уог4еггапа 4ег согопа с ща ъег брааеЙа 19% уей уот Коралс- 

Боп еп еги& (уего]. Ее. Т, В.) ава @е «/оззейа гейтосегебтще» 186 рез алезег 

Коги апоепзспешЦев плс азоеЪ аеф. Ат уог4егеп Епае 4ег согопа са 

блаеё св Ъе1 брадеЙа рагоша ете Апойайше уоп ИеПеп, @е тап а]5 еше 

ег /оззе тефгосегебтйе ре! бад епёзргеспепае ВИ4ииз еще Чате; 

4аз сапе ВИА 15% }е4осв з0 Дипе], 4азз тай №мегйфег посй пе; резишит- 

{ез засеп Калпп. 

Зошй Пафеп \уг се\у1ззе Стйпае уогаизхазейхет, 4азз Фе согопа са, 

хешоз(етз ре! брадеЙа, аагев Тпуастайоп епбёзбапаен 186, ор есь теже 

ККИ, 

== 

Ива ое 
АЕ 2х ед 

Е ь. ы 

‘3® . + - 
жк 

ат 

же С 
а ы 

ам 
_ < > 

м. 

Ею. 4. Еготба]зсВий® 4агсь 4еп Кор{ уоп 

БбрайеЙа ратеша. Ос. 4, ОЪ. 6 Ге. с — 
Вишр#оеот; 4 — Зрезеговте; 4" — Кор!- 
4гйзеп; 0” — СтейВакеп; с — Корсое!от; 
$. В. — Кор#арре т — Мазкшабаг 4ез 
КорЁез; т. 1. — Гапозшиазке]; $. 0. — Таз(- 

огоап. 

Веофасйатееп @рег @е Епбускеие 

Фезез Огоалез посй {Шен (Бот- 

сазбег, УТ, р. 372). Па Илзатшеп- 

Вапо меги Кблже тап афег Дагал{ 

пуезеп, 4азз ев ет ег Весепе- 

галоп ре! Р/оготиз (Зепа #2, ХХХШ) 

(аз Сапейоп 4итеВ Тпуаотайоп ещ- 

улске!. Ефептзо ие1оё ег гесепетене 

Мегу ш дет Эта уол Ор#ига 4еи- 

Пей етеп гойгенгииееп Ваа, метт- 

о]есп апсй еше еюоешЙесре Шшуа- 

отайоп и1е6 Беоас её хуигае (Ра- 

мудо{т, ТУ). 

Пле ВИЧиие 4ез бапоПопз ФагсВ 

шуастайол \уигае ааей е! 4еп Вгуо- 

хоеп (Зае Насен, Вгает) ии Вга- 

с1оро4еп (пасВ регзбийевег Ме ине 

С. РамуйоЁ 5) сопзаеге. 

Оерег @е Кипсбоп ег согопа 

са 18556 эс пос и1е$ розуея 

засеп, ип@ ЧеззваЬ 156 ез \уоШ Теззег 

св уоаййе 4ег Негё\у1о - зевеп 

Вехесйииие «СегисПзогоат» ха ещ- 

ВаЦев. У айтзспетйей зе @е согопа 

опа шеШ ете ВМапие зи1 сепег1$ 

ат ип Кали ейег т! 4еш \Упире- 

гогоал 4ег Комюма, еп \пирегяге фен 4ег Офегзеце ег Сазбгоймера 

ойег ей \пиреггтеен 4ег Ттоспорвогеп ойег Уейзег (Чапфег, Х), уег- 

ойепеп хуегаеп. 

гр Зы ых 
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Уоп езопаегет [пфегеззе эта @е Ехсгейопт$- ип@ Сезс ес &5ог- 

сапе 4ег СВаеоспа еп. 

ег Затепкапа] епб\уске! з1еВ ег бад пасв Оопсазфег (УГ) ацз 

4еш ЕКфо4егта ип@ паг 4аз шпеге Епе ег е<{юодегта]еп ВИ@пио @710 

Е. 5. 4 ОпогзсВи ие АитсЪ еп Зашепкапа] уоп 4ег уезсша зештаИз 115 хаг шпегеп Опис. 

А, В.—0с. 4, 0. 6 Тен. С, Р— 06. 4. Нош. Пит. И» 5е1; сё — Соей ен; ер — Ерегиив; 

ер. ®.— Мазее ЕрИипехееп; Д.—ЗейепЯоззе; п. .—Гапозшизке]; ю — Мегуеп; 8р. —Эрегшафогоеп; 

ра. — Зрегта@ ис; $ — иптейе В4ииоз- ИеПеп 4ег Зрегша{охоеп; $. 5.— уеси]а, зетта/йв. 

ш Уегушаиио шИ ет Соеоюе. Пег Вап 4ез Затенкапа]5 уоп бад а 184 

Ъе1 Нег&\1с (ХГ) ипа @газз1 (1. с. 10 Ве. 11, 12 м. а.) а5зеЪ|аее. Ве! 

брааеЙа 138 @1езез Огоап депешоеп уоп бад авар, паг {ГИ Чак ег 

Изьфета И. А. Н. 1909. 
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Уег@скипе ег Ерзегииз ива 4ег ВИ4иве уоп Мазеен ИеПеп 1 аетзееп 

Фе Тейпавте 4ез Еко4егтаз ипа 4ез Сое]офюе]5 ре! 4ег ВИдипе 4ез Ка- 

паз ре! брадеЙа посв ей еВег ПВегуог. Мал Кап 1е1с1$ деп ОЧефегсало уоп 

ег Уеясша зепипа!$ жий епсеп Капа] уегЮю]ееп, уе@спег эВ аталоз 

„узспеп еп Мазюееп ХеПеп аез Екфо4егт Блилейф (В©. 5) ип@ Чата 

зспгйе @агсв @аз Соеофое! сеЪф, ебуаз ег 4ег Таше, м@епе @е Те4еп 

ЗецепЙоззеп уегш4еп уйг4е. Маве уоп ег шпегеп ОеЁпипо 4ез Капа] 

]ае{ аз Сое]о{0е] еше Уег@ Капо уоп шефг оег уешеег гип4ег Еогт, 

п1ф Чеззеп офегет ’ТеЙе эсЬ аз Ет4е 4ез ек{ойегта]еп Капа] уегепио%. 

(Е1о.5, 0.) Негр\у1е егуйви 4ег «илсметюгиио уегбенеп ип Япитегийен 

Мап4ипо», ]едосв Вафе 1сВ ап Ргаратафеп \уейег ли Капа], посВ ап зетет 

шпегеп Епае \Упиреги зейеп Кбипеп. Оопсазег (УТ, р. 391) \уе156 ага 

Ь1п, 4азз Фезег Капа] ш Кешет ЕаПе а]з ет еп Меаперь@еп 4ег Аппе- 

П4еп №0т0]0эез дерае апсезейеп Чалф, да ег ре! бадНа ПапрёзасВИев алмз 

Е ешееп 4ез Еко4еги сефИае \уг@; абег «гие пера аге амауз 

сшейу шезоегта] шт отт»; апззегает епбуске! эс @1езег Капа] ре 

баба ег эра, патИеВ 1 Ели ег безсШеснтге!{е. Пле егже Ег\м- ` 

дегипс уегйегё Ште Ктай, \уе] Фе Тейпабте 4ез ЕКюо4егтаз ип 4ез Ме- 

зодегт фе’ 4ег ВИип® Пото]осег Огоаме уеИеп Зей\уалкипоеп ищег- 

Песеп Капп (НеегоразНе: За]епзку, ХХУШ; Меботяз: Беваке- 

\зсй, ХХХИ. Уаз пп @е хмеце Ещесптипе апфейтй, зо ЧатЁ ез ше 

апззег Асйё ое]аззеп ууегаеп, Чазз Ъе1 ег БезсШеиио{еп Епбиескеио, 

уе@све мт Бе! деп Сйаеюдпа Мет ЪеофасЩеп, фе а`Пспе Хе о]юе 4ег Аиз- 

Ь иле ег етхешеп Огоапе ууезе евеп Уегапаегипоеп ищегуогеп зет 

Капп, ип 4азз @1е Мер @1епт, @е Ште е1оеп спе Кипк@оп уеогеп Вафеп 

ип апззсВНеззПев ег Аизайг ег безсШесвргодиК{е апхераззё мег4еп, 

збатк ш Шгег Епбулекеате хагаскКЫефеп Кбипеп. Аиззег4ет \1ззеп мг а 

апсЬ, дазз Фе Гатуе етег ег Серугеет Кете Меры еп Ъез2ф, ива @е 

ВоШе 4ег Ехстейопзогоате уоп Тезопйегеп Ие!еп @фегпоттеп \г@ 

(Тоггеу, ХХХУ). Зош! Ебипеп \улг деп амз етеш екюдегтаеп Капа] ива 

ет шезойегта]еп ТисЩег резейепйеп Зателкала] ег Спаебоспаев п 

Сеуулзз Вей а]; ет деп Меапервт еп 4ег АппеП4еп ип4 ег Шпеп уегуап еп 

Стирреп В0т10105ез Сдефае апзейеп. 

ег зозепалие «Оу1Чисф 4ег байНа епбулескей эсВ пасв Бопсазвег 

аз Мезоегта]иеПеп, @е ег Зрапевпореига еп5{атштеп ип@ 1115$ ит 

Фе Ашасе 4ез Оуагиииз \уасйзеп. 

Апсепзсветсй Кати @езез деф Иае ш Кешешт КаШе ши 4еп Мерьм- 

Феп уегоПевеп уег4еп ип@ зе ешеп ТеЙ ег Сопа4е уог, @е етешт Ъе- 

ро анны: 69 

И УЧИОРЧИНУЧАЦЕ 
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зоп4егеп ИжесК апоераззё зжог4еп 158. Оег Оу1ЧаК& (оу1зрегта4оюо пасв 

Сгаз51) @епё пасп 4ег Мешипе Негё\у1о’з; (ХГ) ива Сопавз (Ш) аз 

гесербасиат зет1п1$. Вег брадеЙйа Вп@еф зсв ]едосв ет Ъезоп4егез 

гесерф аси ат зет1п15, у@евез ш Еогт ешег 

Кисе]! пайе е! 4ег \уешНевеп Сепа]бЙииис 

Пес$ (Е1о. 6, 7; г. 5.). Ап еп Ргарагайеп Копие 

1сеВ пе п Клевегвей @е Гасе 4ег Оейптите 

Тез$еПеп, же]есВе аз гесерфаса!ит зет1п1$ 

ши дет №1иегеп Епае 4ез Оуисёез уегршаев; 

уайтзсветш!ев Пеоф @1езе ОеЁпипе сегайе сесе- 

пафег 4ег Аззегеп. 

м1 `` 

| ба 

( 

9. 6. ГАпоззсВийф агсв аз 
Оуатит уоп брааейа ратоща; 
Ос. 4, 0Ъ. А Иез. Сор —\Уе!- 
Певез Сорщайопзогеат; @ — й н 
Пагш; 05—Оуйшщ; 7. 8. —гесер{а- РО. 7. ГапоззсвиИ& ФигсВ еп Ъпиегев ТвейЙ 4ез Оуагиии 
сии зети3; 2 — ИеПеп, @е уоп брадеЦа рагоща. Ос. 4, ОЪ. 6 Гейл, 1/, уег ет. Сор — 
2аг ЕгоаВгапо 4ез Ейез одег а] зешИсвез Соршайопзогоап; сё — Сое]о4еПиш; @— Рагш; 
На 2еПев Ъе1 ег Вегас вас т — Мезещегиии; 054 — Оу19ас$; т —гесер{аси ит зе; 

Фепеп (З$еуепз, ХХУП). р — Зрегтафо2оеп; # — {ез Из. 

Тев зеВНеззе плс 4ег Мешипо Сопапз ап, 4азз 4ег Оу1Чак& ше 

г АмзЁгайо ег Елег 41еп$, зсВоп амз ет Стипе, хе! Фе Елег егэ 

пасв цп@ пасв ге! уег4еп ип пиг 4аз Викегзе, дет Алзсапе ат пасЬзеп 

Песеп4е Е! етез АпзЁайгипозКкапа]ез БеатЁ; \уепи ]едосв ет зресеПез ге- 

Известия И. А. Н. 1909. 
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сер{асиПит зепи1$ уогвапаеп 15%, хо ушга Фе Капсйоп @езез Капа]$ и1сй% 

тесв® уегзфатаПсЬ. беж1;зе ЕлизсеВПеззипсеп, @е з1сй ш еп ИеПеп 4ез Ка- 

па]з реофасеп ]аззеп, ]1есеп 4еп Сеаткеп паре, 4азз ег @е ВоПе ешез 

Ехсгейопзогеапез эре, оро]еей еше резйтиие Апб\уотё егзё пе] етет 

оТаскПейв апоезе еп УегзисВ егпаеп \жег4еп Кали. 

Пе АпзЁгипозбЙпиате @ез Оу 158 уоп ешег Безопаегеп ВИ 

итоееп, @1е {еее АериПеН ке ши етет Заяеаррага® Без (Е1о. 6,7; 

сор.); уавтзепетИеВ 156 41езез ет СоршШавопзогоап, уеейез @е уезлси]а 

зештаз 4ез апаегеп шагачишз \&гена аез сойиз из. Ацев 

(оиге$ (УП) егуйвиЕ ешез Соршайопзогоалез Ъе1 брадеНа Матйтав. 

(газ31 ег\уаВи е1пез «аб Ъо770 @1 огоапо езсгефот1о» (1. с. &. ХИ Ве 1,2; 

р. 82,105 и 111) чипа уегеев фи ши 4еп Ехсгейопзогоапеп 4ег Хета- 

{0о4еп. Вет Негф\м1е (ХТ) 1% Фезез Огоап ое абоеЪаее (Та+. Х, 

Е1о. 6). Ледосв зе @1езег Капа] ш Кешее1 Илзаттетвате ши еп Ехсге- 

бопзогоалеп. 

Аиззег еп ГАпозшазКет зт@ Ъе’ брадеЦа посй Тгапзуегзайлииз кеш 

уотрапаепт, \уе]све св пасВ тшпеп ха уоп еп егэегеп фейп4еп ива @езеп 

пис #56 апПесеп, $0 4азз ет Бра еше (Е1о. 2, 3; а), 4ег ев ата 

уегзс пт ет ип@ шт етеп Капа] аа йа, \уе]сВег с #98 №15 хиг Бевеае- 

\ап@ 7\у1зсвеп дет Ватр#- ипа ЭеВ\уапиа сви Вер. Везоп4еге Ер1- 

Те уйптае Ъез1474 @1езег Капа] п1с1%, ип еЪепзо Котт Шт апей мо Камт 

еше зречеПе КипсНоп хи. Ве! бад#а, аег ]а Фе Тгапзуетзаоизкеш {еШеп, 

155 ет егагбсез дерПае паййгИей тей уогпапаеп. 

Пле тогрво]ос1зсйе Ведецате ип Фе Еипсвоп 4ег Кор @гйзеп фе! еп 

Спае оспа еп (Е1о. 4; @г) 156 посВ чиое\$з (уего]. базег, Х, р. 365). 

Соптгее (УП) Ва че Раг Ехсгепопзогоапе, зе зле оп еп Зеотепйа]- 

отоалеп 4ез Т (КорЁ-) Зестещез о1есй. 1 етеп Ипзаттепвате п дет - 

Сое]о{0е] $гееп 41езе Пгизеп пас, о] 1е1сй зе ап епиоеп Риш еп зетг пафе 

уоп Шт Песеп. к 

Оерег @е @гйзепагЫое Згакиг Чез ЕрИнез ег птегеп \апаиие 

ег КорЁ!Карре егуави ег Хавопу (ХХШ, р. 38). | 

01е Егаде ИБег Фе зузета# спе З1е!ипд дег Спаеодпаеп. 

п регеЁ ег зузетайзенет ХкеПапе ег Сраеоспа еп фесестеп мг 

ш 4ег Та (егалиг ВаярёзасЬ Пе агееге1 Апзспапипозуе1зеп, @е етеп пафеги 

че еп МоПазкеп (30 т пепегег ей Сашег), апаеге 4еп МХетахойеп 

(газ31, Оопсаз{ег), майгева @е агеп зе а] еп Аппей4еп уегуава$ 
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апзепеп ип ха\уеПеп 4ег Зашше]егирре Уегиаеа етуе|ефен (Вазе В, 

Негё\м1о, Деасе п. а.). 

Уепп мг ипз 7апйсй56 ег Агоитещайот Сбапег’»з (1Х, Х) 2- 

уеп4еп, 50 шбеЩе 11, ит паев пей ха улейегр еп, плс шейг @е уо!|- 

Коттеп г1е ое Епбоеспипсеп Т1е]е’; (ХХ ХГУ) апЁайгеп ипа БезсейгАжке 

паев ал 0] оеп4ез №1тииуееп: 

Ат Беце 364 (Х) фезгеце{ Чйпфег аз Уогпап4епзет уоп име Ме- 

{аллегеп ре! 4еп Спаефоспа еп ип@ регас{еф зе, уме апсв @е МоПазкКеп, 

а] ипзестепнее Пеге. ш 4ег Та епуске ев пасй еп Ощегзисвилсеп 

Попсазфег’з @е зепееууата и\узееп Чет ВашрЁ- ипа Зсй\уатиа зе 

ре! баНа амз 4еп (еЦеп, уе@ейе @е Сопа4е ишуасвзеп ип зе #о]е1е 

ептеп Тей 4ез бепказуз{етз ип@ Кешезмуес; ет Нотоосоп 4ег 01551 р- 

шеп{е ег АппеЙаеп 4аг. ПеззпаЬ Ваф апей Фе #гавеге Апзспалипо, 4283 

Фе Сваеюоспафйеп й“ййега (б’ипеатета, ичатИисшаа) зта (Маз&еттапп, 

ХХ, Бев1тКеу1с1, ХХХ, эеппе!4ег, ХХХП) те Вестипаипе уеогеп. 

Лаз Корбестепе {её зле ]е4осВ амЁ Фе фурлзсВе Атё ипа Уезе уоп ет 

Вятреотепф аЪ, ип@ ез Пес зот! аасй Кетете Вестйпаиис уог, ха ре- 

зёгецеп, 4аз; @е СПаебоспа еп оПеотеге, ам; х\ме! Зестещеп фезенепае 

Когтеп ЧагзеПеп. 

АтЁР. 365 заоё Чащег, @азз @е согопа сйаа ег «Ргеога] слгс]е 

0Ё са о# {Те Тгоспорпог ]агуа 0? те МоПазеа» апа1ос 136, аег амсВ @е Ттго- 

спорвогеп 4ег Аппей4еп ип 4ег @1езеп папе у%епепаеп Сгирреп Ъезихеп 

зоеве У пирегииое. 

Ач 5. 3566—7 Пе155ё ез уеЦег, дазз @е КорЁКарре дет Еизз 4ег 

МоПазкеп апа]о© 154, уоп шап з1ей \уоШ зепууегИей етуегзапаен ег агеп 

йгЕе. 

Ач». 368 зуег4еп @е @иегзсыийе уоп брадеЙа ип@ Сфаеюаетта 

уегоПспеп; шап тизз ей арег егитегп, Чазз @е Спаеюспаеп а Стипа 

ефепзо]спег (иегзевиае Ъа]а еп Метафойеп, ра] 4еп Аппеп4еп сепавег 

ууег4еп, п етет \отё яп @е АпхесПеп 50 аЙеетет, 4азз зе Кетез\уео$ 

даз Ъеуе1зеп, уаз е1оепт сп Безмезеп \уег4еп з0П. Апззег4ет зе Сазег 

Фе Спаеюсптаеп еп СерВа]оройеп паБег, \уеззпа ег амсЬ евег Опет- 

зеиие уоп бела ойег Осюриз ВАМе пейтеп зоПеп, афег ас уоп Сйаею- 

4егта. ПЛе МоПазкеп зт@ ]а пфегваяре $0 тапше ве, 4азз ез питег 

зейпоеп йгИе етеп МоНазКеп хи Впаеп, Чеззеп етиеше Огоапе еше аёиззеге 

Аебиевке, п деп Огсапеп }едез Бейе ее ТЧегез ачуе15еп. 

ш Вебей ег Ветегкипо ап 5. 365. 14556 мсй егу14еги, 4азз @е 

зев\уалтинее Эбгакаг ег опегей ЕрИпепа]зссЩеп Ъе! деп СВаеоспаеп 

Извфета И. А. Н. 19069. 
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пог еше сали йиззегИсве Аевийсвкеф п дет забсшалеп Вт4есе\уее 

еп1оег МоПазкеп е$147%. 

ВехасПев 5. 378. Оег АгештоЦазк, уоп @еш @йшег зомо @1е 

Спаеюспа&реп \е ацей @е МоПазКеп а ецеф, АВпе{ ештег ег С’ер/иугеа, 

уп евег @е Оптбепев ке режмезеп \мег4еп @йгЁе, }епе Ъееп Стирреп 

ищегеталаег хи уегоеесвеи. 

ЕЪепзо эт аасв @е Вегас апсеп йег Фе СеЁа5- ип @езсШее$- 

отоапе (5. 375—80) у1е] ха аЙеещеш. 

Вед. 5. 368. аз ЭКе]еф ег Спаеюспа еп ип@ МоПазкеп 156 уоп 

уегзешейепег Негкапй. 

Вей. 5. 881. ле Емискейте 4ез ВалсйеапоПопз 4ег Сваеоспаеп 

ип 4ез У1зсега]сапоПоптз ег МоПазкеп алз 7\е1 АШасеп Ъ4еф ете у1е] ии 

а]оетеше Аейийскей. ЕБепзо 136 ез ачеб уоПзалае Ё]зев аз Сое]от 4ег 

Опаеоспа еп, а13 Зс170сое] хи дещеп, паг амз дет Стипе, уе! эле 2е(- 

уе, ети @е бад а-Гагуеп затК т @е Гёпое ха уаспзеп фестилеп, 41е 

ВАЦег 4ег Эр]алевВпо- па Зотабор]еига еталаег парегп. 

Миг ш Вегас ам! деп а|оететеп Р]ап 4ез Ая рам 4ез Мегуепзузетз 

15556 ясй еше АерийсВ Кей иуизсвеп еп МоПазкеп ипа Сваеоспаеп пасВ- 

ууезеп, ре! \уеЦет афег п1сё ш дет Мааззе, \ле ез Чйпфег ©]ам $ (уеге]. 

Тыее 1. с.). Ая еше 4егагасе Аебибсвке Пваф анег фегез ИХейпКа 

(ХХХУШ, р. 149 — 150) Шпоемезеп, \уофег @е Спаеюспа&еп ива Мо]- 

Т1азкеп ш @езег Ня Кешез\уес$ еше Зопегз{еПипо ешлефтеп, да еше 

АВисре Аг ила \езе 4ез Вамз @ез Мегуепзузетз апсй рег еп Вофадо- 

геп, Вгасшородеп ива Вгуо2оеп Беофасв{её га. 

Ми етет \\отё Кеппеп зу Кот ет71оез Ап2е1спеп, \уе]сВез овен 

Псв еп МоПазкеп ива Сваеюоспафеп аПет хакотта$; оегаде па бесеще! 

Видеп мт ул@е Оцегзсшеде, усе ал еп стоззеп А`збала и\зспеп @езел 

реет Сбгарреп туезеп. Еше се\му1ззе даззеге Аепийспке 2\у1зсВеп Шпеп, 

14336 исй уоШкотатеп Фагсй @1е Сопуегоепи ег Апхесвеп Чак ег #е1свеп 

Тефепз\уе1зе ег тен (2. В. Е1оззеп Бе! ба ата деп Серва]ороеп). 

Пеп Мешаюойеп уег4еп @1е Сваебоспа еп ВапрёзасВ Ис ал Огим@а 4ез 

Уего]е1сйез 4ез Затепката]з ип ефепзо 4ез «аЪо27о @ огоапо езсгефот10» 

4ег СВаеоспайВеп ш\ еп Ехсгейопзогоапеп 4ег Метадойеп, ип 11 Ко]ве 

ег АевийсВкей 4ез Валез 4ез Мизке]зузетз фе! ре1еп Стирреп, паре 

сез{е в. У\г Вафеп }едосв Ъегейз офеп сезепеп, 4азз 4ег ЗатепКкапа] зелтет 

Вай пасп деп Меалперт1 еп епёзрисВ®, ег «аб0720 ес» Штоесеп ш саг- 

Кешег Веглейипс ха 4еп Ехсгейопзогоалеп з6е&. \Уаз пап @е Мазкеш па 

Чаз РегИопеии апе]апо%, зо Йп4еп уг амсв Мег ет Ап2еспеп, уеепез 
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п1с пог еп СвВаеоспа еп ип Хетафоепт, зопйеги апсй 4еп Агсмалпе- 

П4еп хаКоши (За]епзКу, ХХХ, р. 318). 

Пе Муосу4еп ег АтсШатпей4еп аигс Налет ег Шгег Епумскеало 

еш Эбафит, аз дет Вам 4ег Муосуеп е1 4еп Спаеюсптаеп еп{рее 8; 

уецег зс№ге{еф афег Фе АчзЪ ип 4ег Муосу{еп Бе? деп Атстатпейаеп 

паг мене 1014. Еш Уего]е1сВ 4ег Е. 43 и. 45 ТаЁ. ХУП 4ег Атей За- 

]епзКу’; ипа 4ег Е1ю. 551 4ег Агрей Бсппе!4ег”з 7е10%, 4аз$ уепп амсВ 

аз РегИопеит ре! деп Атсшаплейаеп а]з еше Безопаеге ХеПзеле В епё\1с- 

её 136, уаз ре! еп Сваеюспаеп п1е$ ег Ка] 15%, т Вегасе ал еп Вам 

ег Муосуеп Шосесеп, и\у1зсПеп деп Ате1аппей4еп ип Спаеюоспаеп ете 

уе стоззеге АебпПеНКе Вегуогет И, а]5 хулзеВеп еп СпаеоспаВеп ип@ 

Мешаодеп. 

Вот еф @е ае Апясйф Безевеп, Чазз @е Спаебоспайеп шт 

еп Аппей4еп уег\уапа $ за. Ап @1езег ХеПе зо тс Фе Кгасе ес шейеп 

\уегаеп, \уе] спе 5{еПипо @е Сваебоспа еп ишег 4еп 7атетсВеп Т1еготирреп 

етпейтеп, Фе Фе Зецепуегимеюттееп 4ез Напр атшез датз(еПеп, ууе]спег 

пи еп В аееГ\уйгтеги азс езз&; уо аи е сепйоф ез 1езбиа${еПеп, 4азз 4ег 

Р]аёи Раг зе сега4е В1ег сезис{ \уегаеп тиз$. 

Орпе ап{ @е зресеПеп Апхеспеп етасевеп, х@спе зсй ПапрёзасВ- 

Пс итег дет ЕшЯНизз ег ре]аолзевеп Гефепзууе5е ип] Фазк ег Агё 4ез 

Капсез ег Веще епбулеке Пафеп, Капп тап @1е Спаеюспа®еп а15 соею- 

тазсре, ойеотеге, амз име! БЗесшетеп `езейепае \йгтег сага ет- 

з1егеп, \оре! @1е Затепкап е Че Зестежа]огоале 4ез хмецеп Меатегеп- 

раагез дат%еПеп, ип @1е Кор @газеп тбойспег У\Уе15е аз Фе Зестезжа]от- 

сапе 4ез егфеп Меатетепраатез ре{гасе& \уегаеп Кбппеп. 

Раз Мегуепзуешт резфейф аиз ет2ештеп СапоПеп, Фе шй ешталпдег 

ФигсВ Копиззигеп уегрип4еп эта. Ге Муосу4еп зша шей уоШкоттеп 

@Яегепжег ип аз `РегИопеит эта пс пгс еше Ъезоп4еге ИеПзее $ 

се] ае%. 

Тгофи 4ез пойеп ЕжуисКкетозота4ез еттештег Огоапе ме 4ег Кор1- 

‚ шазкешт, ег-Сте{Вакеп п. $. \. егзспетеп @е Спаеюспа еп а] лешйсВ 

ргиш@у сефаще еге, ипа Кома]ежзКу (ХУ) ВаЙе мо {еП\уезе Вес 

а15 ег @1е баНа а]з «еше Мефепае сезсШесн све Когти» сВагак{егзеге, 

«уееВе ат ше1з{еп ап @е ргоу1зог1зспеп, зсВ\упишепаел, зегбзеп НаПеп, уе 

Бет РУдаит, егитег. 

Извфета И. А. Н. 1909. 
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Пе РагазЦеи 4ег Спаодпаепт. 

п 4ег СоеошбШе 4ег Сваефоспа®еп Нп4еп зе хплуеЙеп рагазазеве 

У/йттег (Мас-Гифозв, ХУП; Вгопи’з КЛаззеп и. Огап. ГУ. Ва. А. 1, Тие- 

ташаез: р. 358. № 366;р.554, № 283 а; р. 363, №404; п. а). Миг регзбийев 

ое]апо ез паг пи Соеот 4ез Ватразеви Иез Бе! барда Мрипсеа ете 

Тгетадойе уоп сегтеег Стбззе ип Ъе1 етег бад а сихта ап @егзефеп 

хуеПе еше 7летНсй огоззе Метадойе уоп са 8 шт. ГАпое апгайпаепт. 
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. Кома]|еузКу. Ешгуо]. Збаеп ап \УУйгтеги и. Агёгородеп. Мю. Асаа. 5.-Р6- 
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ИзвЪет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВаПейп 4е ГАса46пие Парбыа]е 4ез Бе1епсез де 86.-РёфегзЪопге). 

Результаты химичеекаго изелъдованя сов- 
мЪъетно найденныхъ мозандрита и веёперита, 

равно какъ и нькоторыхъ минераловъ ихъ мате- 

ринекой породы. 

Г. ТГ. Черника. 

(Представлено въ засфданш Физико-Математическаго Отдфленя 20 мая 1909 г.). 

Въ числБ интересныхъ минераловъ, полученныхъ авторомъ много лБть 

тому назадъ отъ покойнаго Г. Выводцева'), находился разбитый на 

куски одинъ, невзрачный съ виду, штуфъ, состоявийй изъ горной породы 

свЪтло-сБраго цвфта крупнозернистаго сложеня, заключавшей значительное 

количество темнаго цвЗта включений, частью имфвшихъ видъ дурно образо- 

ванныхъ кристалловъ, большею же частью, просто разной Формы кусочковъ. 

Уже самое поверхностное изученте этихъ включешй приводить къ заклю- 

ченю о принадлежности ихъ къ различнымьъ минераламъ. КромЪ нихъ, на 

поверхности одного изъ кусковъ штуфа наблюдалась довольно тонкая при- 

мазка желгаго цвЪта кристаллическаго строешя. Природа штуха прежнимъ 

его владфльцемъ опред$лена не была и при немъ существовала лишь эти- 

кетка съ лаконическою надписью «Хогжесеп». 

Многочисленность и разнообразе постороннихъ полевопшатовой массЪ 

минераловъ возбудили желане орьентироваться въ ихъ природ$ и съ этою 

цфлью произведены были элементарныя испытаня мокрымъ путемъ, когда же 

при этомъ обнаружилось присутстве въ н5которыхъ включеняхъ р5дкихъ 

земель, а въ примазкЪ металлическихъ кислотъ, то рёшено было болфе де- 

1) См. замЪтку автора, помфщенную въ «ЖурналЪ Русскаго Физико-Химическаго 

Общества», т. ХХХУТ, вып. 5, стр. 712—746. = 

Извфетя И. А. Н. 1909. О = 63 
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тально ознакомиться съ химическимъ составомъ отдфльныхъ минераловъ раз- 

битаго штуфха. Къ сожалБню, присутствые въ поеслБднемъ породообразую- 

щихъ минераловъ, мало разнящихся между собою уд$льнымъ вЪеомъ, сильно 

ограничило прим$неше тяжелыхъ жидкостей съ цфлью повысить чистоту 

исходнаго, для анализовъ, матерлала и страшно замедлило работу: матерлалъ 

для навЪфеокъ пришлось добывать при помощи кропотливой механической 

отборки, довольно сильно измельченнаго матерлала, подъ лупой. 

Какъ было уже замфчено раньше, главную массу штуфа составляль 

крупный таблицеобразный полевой шпатъ, свфтло-сБраго, почти б$5лаго 

цвЪта. 

Будучи разсматриваемъ вооруженнымъ глазомъ, полевой шпать этотъ, 

казавпийся простому глазу весьма чистымъ и однороднымъ, обнаруживаль 

присутствие въ немъ небольшого количества зеленовато-черной роговой 

обманки. | 

УдБльный вЪфеъ возможно боле чистыхъ кусочковъ полевого штата 

опред$ленъ быль равнымъ О.. = 2,626 (среднее трехъ опред$ленй). 

Микроскопическое изучеше показало такимъ образомъ, что полевошипа- 

товую массу минерала составляетъ триклиноэдрическй полевой шпатъ (мик- 

роклинъ), сроспийся съ моноклиноэдрическимъ натровымъ ортоклазомъ; м$- 

стами въ нихъ также наблюдаются вростки альбита. Помимо роговой обманки, 

въ тонкомъ шлиФ$ минерала обнаруживалось присутств1е одиночныхъ кри- 

сталликовъ: аппатита, плавиковаго и известковаго шпатовъ, а также магнит- 

наго желЬзняка. 

Однако количество послБднихъ четырехъ минераловъ весьма, незначи- 

тельно. | 

Химическй составъ, отборнаго по чистотф, матерлала даль нижесл$- 

дующие результаты: 

66,02 
ое в .. 66,0204 — 603 — 1,0948590, принимаемъ за 80,00 

а 18,79 о ` г , 
18,79% — то: — 0,1838552, соотвЪтетвуетъ 5,038, или за округленемъ . 

) 

1) При вычислени результатовъ анализовъ, приняты нижеслБ дующие атомные и ча- 

стичные вЪса: 

В == 285; 600. — 003 Са = 40,09; СаО = 56,09 МЬ = 93,5; МЬ,0.= 200 

ВЬ== ЭТО АЬО:=-009.9 Ме = 24,32; МеО = 40,32 К = 195 Ме 

К = 391: К.О = 94 —= 16100; == ; = ве, 9 ) ‚2 0 16,00 \ н.о — 18,016 т 54,93; Мпо 70,93 

Ма = 23,0; М№.0 = 620 Н = 1,005; ] 1 = 481. 10, = 

ое вв 10, == 160,7 28008 0,1286 ТЬ = 232,5; ТЬО, = 264,5 
в 95,85; уа0 71.85 
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6,94 
Е. 6,940 — БЕ 0,0736730, соотвЪтствуеть 2,019, или за округлешемъ . 

2 

т о 3,027 ше. .....- 6,859 — аа = 0,1104839 » з >) » 

Ее.0. — 0,14% 

то. ] 

Ке0. 
Е Сл$ды. 

со, 

Потеря оть прокали- 

вн... .... 0,424 

и е...... 99.4805 

Пренебрегая небольшими количествами желфза и щелочныхъ земель, 

равно какъ и слБдами титановой кислоты (которая могла быть обнаружена 

только лишь колориметрическимъ путемъ при помощи перекиси водорода) 

видно, что анализированный полевой шпать довольно удовлетворительно 

соотвфтетвуеть формулБ: 

30 310, +5 41,0, +2 К.О 3 Ма,0 = ЗАК, Ма, О = 
| —2 {К, 41.90.13 (Ма, АЬЗЬ О, 

для которой: 

ВО. КО. № О 30: 5,038: 2,019: 3.027 

или за округлешемъ: 

510, : 41.0, : КО: Ма.0==80.: 6:: 2:8. 

Небольшой избытокъ щелочей и глинозема, сравнительно съ присут- 

ствующей въ минералБ кремневой кислотой, происходить вБроятно благо- 

даря присутетвшю въ полевомъ шпатБ небольшой прим$си: аппатита, пла- 

виковаго и известковаго шпатовъ, а также магнетита; возможно также, что 

небольшое количество кремнезема, зам щено титановой кислотой. 

ПослБ полеваго шпата наиболыпимъ преобладашемъ въ масс$ штуфа 

‚ пользовался минералъ, имфвпий видъ значительной величины кусковъ, пред- 

ставлявшихъ м$5стами слфды кристаллическихь плоскостей. ЦвЗтъ ихъ не 

быль одинаковый: одни были окрашены въ зеленовато-сЪрый цв$тъ, друге же 

казались красновато-бурыми, различаясь между собой также оттБнками. 

Минераль былъ не прозрачный, но въ краяхъ тонкихъ осколковъ все-таки 

просвфчиваль, причемъ зеленовато-сБрые кусочки обладали просвёчивающею 

способностью въ большей степени нежели красноватые, которые казались 

значительно боле мутными (особенно темные). Минераль обладаль жирнымъ 

Извфетия И. А. Н. 1909. 63* 
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510.. = 44,414 — = — 0,7364842 принимаемъ за 16,00. 
) 

39,97 
А1.0. = 32,270] — 059 0,3157534 соотвЪтетвуетъ 6,8597 

0 96 — 6,9903 или за округлешемъ . 
Ке›0, = 0,96% — 197. = 0,0060118 » 0,1306 

? 

0,29 
Са0 == 0,29% — Бат — 0,00509666 » 0,1107 } 

) 

0,08 | 
М0 = 0,08%/6 — у зэ- = 0,0032895 » 0,0715 ре 1,0932 » » » 

й 

г 3,95 } 
К.О — 3,959 — ло = 0,0419321 » 0,9110 

? 

# 17,01 ь 
№а.О = 17,01% — ва == 0,2743548 » 5,9603 2: и) » 

0,34 
НО = 0,840] — 18 016 = 0,0466252 » 1,0129 »» » 

) 

Е — СлБды. 
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блескомъ, болБе интенсивнымъ у зеленоватыхъ и раковистымъ изломомъ, 

болфе или мене одинаковымъ у обоихъ. 

Твердость т5хъ и другихъ была почти одинаковая: у красноватыхъ 

она опред$лялась равною 5, у зеленоватыхъ-же нЪфеколько больше, но не 

достигала 6. 

Въ колб тв и друпе выд$ляли воду, но минералъ, окрашенный въ 

краснобурый цвфть выдфлялъ ея значительно больше. Передъ П. Т. оба 

плавились боле или менфе легко. Превращенный въ тончайшую пыль ми- 

нералъ растворялсея въ перлБ фосфорной соли, хотя и съ болыпимъ тру- 

домъ; соляная кислота почти совершенно разлагала минералъ съ выд$ле- 

немъ студенистаго кремнезема, причемъ въ окончательномъ результатВ ея 

дЪйствая получался все-таки небольшой остатокъ, состояшй почти сплошь 

изъ зеленовато-черныхъ просв$чивающихъ кристалликовъ съ поверхностями 

изборожденными въ болыпинств$ случаевъ вертикальными штрихами *). 

Съ азотнокислымъ кобальтомъ минераль реагируетъ на, глиноземъ. 06$ 

разновидности чувствительно разнились между собой уд$льнымъ в$сомъ: 

зеленоватая имфла удЪфльный вфеъ О, = 2,606, красноватая же боле 

свфтлая О. = 2,509, болБе же темная О,, = 2,494. 

Химическй составъ этой существенной части нашего штуфа былъ опре- 

дфленъ тремя количественными анализами и оказался нижеслБдующий: 

а) Часть зеленовато-сФ$раго цвфта (удФльнаго вЗса 2,606): 

Сумма. 99,819 

1) Судя по всему, остатокъ этотъ есть ничто иное, какъ эгиринъ; невозможность же 

получить достаточную для его анализа навЪ$ску заставила отказаться оть производства его 

аналитическаго изслЪдования. 



=: 

) Часть красновато-бурая, 

КС МС у И Вы 

м к обр ча 

с)То же, что и предъидущая, но болфе темнаго оттЁнка (удфльнаго вфса 2,494): 

В ле а 

Аа 

а. 6 А "© 

РР АЕ сны ВО 

Сумма. 

Иввфетая И. А. Н. 1909. 

а С ГК 

49,96) — 

31,999, — 

14,360/) — 

5,790/, — 

СлЪды. 

99,120/, 
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болБе свфтлая (удфльнаго вфса, 2,509): 

“воз — 0,7124378 

я — 0,31301869 

— = 0,2316129 

5 — 0,03121019 

-- — 0,004393673 

аа — 0,002055921 

Но = 0,0048841577 

6 — 0,32138099 

-в6з- — 0,6864013 

т — 0,31183953 

не = 0,2053295 

те — 0,02070063 

0,22 
— _ = 0,003866432 

— 0,002055921 

—- = 0,0046336881 

—^^ = 0,5748433 

принимаемъ за 16,00 

соотвЪтствуетъ 7,030 

» 5,202 

» 0,701 

» 0,099 

» 0,046 

» 0,110 

» 7,217 

принимаемъ за 16,00 

соотв$тетвуетъ 7,269 

» 4,786 

» 0,483 

» 0,090 

» 0,048 

» 0,108 

» 13,399 
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Для болышей наглядности результаты послфднихъ трехъ анализовъ 

сведены въ нижесл6дующую таблицу: 

0/06 содержаше составныхъ частей Взаимное отношен!е частей 
минерала. въ минералахъ. 

частей минераловъ. вЪса 2,606. вЪса 2,509. 
(БолЪе свЪтлая). 

вЪса 2,497. 
Назван1я составныхъ (БолЪе темная). а) Зеленовато- СЪрая часть уд. $) Красновало- бурая часть уд. с) Красновало- бурая часть уд. 

42,96 41,39 16,000 16,000 

31,99 31,87 6,8597 7,030 

0,78 0,74 0,1306 0,110 

0,29 0,25 0,22 0,1107 0,099 

0,08 0,05 0,05 0,0715 0,046 

3,95 2,94 1,95 0,9110 0,701 

17,01 14,36 12,73 5,9608 5,202 

0,84 _ 5,79 10,36 1,0129 7,217 

СлЪды СлБды Сл ды — 

Сумма. 99,819/5 99,120 99,3196 

Изъ внимательнаго разсмотрфн1я результатовъ посл$днихъ трехъ ана- 

лизовъ явствуетъ, что только лишь первый изъ нихъ, а именно а) даетъ воз- 

можность выразить составъ минерала сколько-нибудь простой Формулой. Въ 

самомъ дфлЬ, мы получили, что въ зеленовато-сфромъ минерал главнЗйпия 

составныя части входять въ нижеслБдующихъ взаимныхъ отношен1яхъ: 

510, : АБО (Ее.0,) : К.О(Са0,М=0): №а.0: 5.0 —16:7:1:6: 1 

отсюда, не принимая въ расчетъ воду, получимъ: 

(510, (АЪО,). (К.О) (Ма,0), = А.К Ма ЗО = 

—= 4 { А\,Ма, 51.0 „! = АБК, З0О.. 

Эта Формула, какъ извЪстно, принадлежить разновидности нефелина- 

элеолиту, составъ котораго считають обыкновенно соотв$тетвующимъ 

ФОормулБ: 
ш | А1Ма, 51. О 2} + п | АБК, ЗО, ,} 
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Въ данномъ случаЪ натровый силикать сильно преобладаетъ надъ 

своимъ камевымъ собратомъ, такъ какъ для нашего анализа, 

Количество воды въ минералБ было опредфлено во-первыхь путемъ 

прокаливаня и сверхъ сего непосредственно, причемъ результаты получи- 

лись весьма близюе между собой, что заставляеть думать, что количество 

газовъ сравнительно съ водою не большое и потому въ данномъ случаф 

вполн$ было возможно ограничиться однимъ опред$ленемъ воды изъ раз- 

ности — потерей отъ прокаливан1я. Среди газовъ можно было распознать 

болЪе или менфе опредленно лишь присутстве небольшаго количества Фтора, 

углекислаго-же газа не удалось открыть ни слЁда. 

Такимъ образомъ зеленовато-сфрые кусочки удЁльнаго вфса 2,606 

можно принять за элеолитъ и притомъ болБе или менфе сносно отвфчаюцщий 

ФОормулБ: 

4 [АМа, 51,0, | ) ЕЕ: 

А1.К,$.0.. . ] ь 

Переходя теперь къ результатамь анализовъ Ъ) и с) мы видимъ, что 

ихъ составъ уже не можеть быть выраженъ сколько-нибудь простой Фор- 

мулой, такъ какъ коэфищэнты уже нельзя принять, безъ значительной по- 

гр$шности, за цфлыя числа. Однако большое сходство наружнаго вида и 

Физическихь свойствъ всфхъ трехъ частей а), 5) и с) (конечно за исключе- 

ншемъ разницы въ цвфт$), а также химическаго состава, не оставляеть ни- 

какого сомнфыя въ томъ, что мы имфемъ въ данномъ случаЪ дфло съ однимъ 

и тфмъ же минераломъ, находящимся въ различныхь стадяхъ такъ назы- 

ваемаго вывфтривая. 

ПослБдняя таблица въ высшей степени наглядно указываеть на, то, 

что происходящие въ немъ процессы выражаются главнымъ образомъ въ 

сильномъ прогрессирован1и гидратизаши: количество воды возрастаеть 

почти въ ариометической прогресаи 1:7 :14, или точн$е: 

1,0129:7,217:13,399. 

Одновременно съ этимъ замтно измфняется взаимное отношене глав- 

нЪйшихъ составныхъ частей минерала: нфкоторыя соединеня, отдЪльные 

элементы которыхъ входять въ составъ получающихся продуктовъ выв$три- 

ваня, выводятся вмБстб съ посл6дними вовсе изъ минерала. 

Извфета И. А. Н. 1909. 
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Это особенно замЪтно на щелочахъ, количество которыхъ измфняется 

весьма рЪзко. Сравнительно меньшее изм$нене наблюдается въ кремнезем® 

и глиноземЪ, но ходъ процесса чрезвычайно рельефно отражается на всфхъ 

составныхъ частяхъ — это совершенно ясно видно изъ послБдней таблицы. 

Что касается Фтора, то его присутстве по всей вфроятности является слБд- 

стыемъ присутствя небольшаго количества флюорита, отдфльные кристал- 

лики котораго изр$дка можно видЪть въ тонкомъ шлиф$ всЪхъ трехъ разно- 

видностей а), Б) и с). 

Чтобы покончить съ многочисленными темными включешями въ поле- 

вошпатовую массу нашего штуфа, необходимо еще сказать кое-что о мине- 

ралЪ, въ которомъ обнаружено было присутстве р$дкихъ земель и который 

собственно говоря и быль непосредственнымъ виновникомъ распиреня про- 

граммы изслфдован!я невзрачнаго штуфа. 

Это были дурно образованные, удлиненные, довольно тонке, но въ 

то же время широке призматичесюе кристаллы красновато-бураго, съ не- 

большимъ желгымъ отт5нкомъ, цвЪта, въ различныхъ направлешяхъ про- 

роставше таблицы полевого шпата. Величина ихъ была различная, причемъ 

наиболыше имфли длину, доходившую до 1,5 сантиметровъ. Минераль 

крфико сидфлъ въ масс полеваго шпата, прилегая къ послфднему непосред- 

ственно; впрочемъ на, поверхности обломковъ нфеколькихъ кристалликовъ за- 

м$ченъ быль синеватый налетъ, который, при разсматриванши его подъ ми- 

кроскопомъ, оказался состоящимъ изъ очень мелкихъ кристалликовъ, пови- 

димому флюорита. Въ тБхъ м$етахъ, гд удавалось обнажить безъ значи- 

тельнаго повреждения сколько-нибудь значительной величины кристалличе- 

скую плоскость, на послфдней были замфчены параллельные продольные 

штрихи. Минераль не обладаль прозрачностью, хотя въ краяхъ тонкихъ 

осколковъ проходилъ все-таки буроватый, очень тусклый свфтъ съ желто- 

вато-краснымъ оттЁнкомъ. 

Незначительное количество заключающихся въ штуфЪ кристалликовъ, 

о коихъ идетъ р$чь, едва хватившее на производство анализа и выяснеше 

нБкоторыхъ главнфйшихъ Физическихъ свойствь минерала, не позволило 

изготовить спецальнаго, изъ него, тонкаго шлифа для болфе подробнаго 

ознакомлешя съ его микроструктурой, въ двухъ же, сдБланныхъ изъ дру- 

гихъ частей штуфха, тонкихъ шлифахъ, къ сожалБню не оказалось интере- 

сующаго насъ минерала; по этой причинЪ микроскопически онъ остался не 

изученнымъ, хотя, въ виду большой сложности его химическаго состава, 

микроскопическое изслБдоваше исходнаго матерала было бы чрезвычайно 

желательнымъ. Изъ н$которыхъ Физическихь свойствъ минерала можно 
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указать на слБдующая: черта блБдно-желтая съ буроватымъ оттфнкомъ, 

твердость между 4 и 5, удБльный вфеъ О, = 2,986, блескъ въ излом 

жирный, въ нфкоторыхь же плоскостяхьъ (вфроятно въ плоскостяхъ спай- 

ности) стеклянный; минералъ весьма хрупкий. Будучи превращенъ въ тонкую 

пыль, довольно энергично реагируеть съ кислотами, причемъ подъ дЪИ- 

стыемъ соляной кислоты получается желтовато-красный растворъ и выд$- 

ляется студенистый кремнеземъ. Однако при помощи посл$дняго реагента 

полнаго разложешя всего минерала не достигается: въ результатЪ полу- 

чается все-таки небольшой темно-бурый остатокъ постороннихъ минералу 

прим сей, не подвергающихся дальнфйшему дЪйствшю соляной кислоты“). 

Впрочемъ количество этого остатка настолько незначительно, что имъ можно 

было пренебречь. При нагрфваши солянокислаго раствора, минерала, наблю- 

дается выд$леше хлора и изм$неше цв$та раствора, теряющаго почти со- 

всЪмъ свою красную окраску и становящагося почти желтымъ. 

Передъ П.Т. минераль довольно легко сплавлялея въ зеленовато-бурое 

стекло, предварительно принимая буровато-желтую окраску и обнаруживая 

въ слабой степени явлеше свфченя, подобно н5ёкоторымъ гадолинитамъ. Съ 

плавнями Характерныхъ реакшй не даетъ, въ колбЪ обнаруживаетъ при- 

сутстне Фтора и даетъ воду. 

Матерлаль для количественнаго анализа былъ тщательно отобранъ при 

помощи ‘лупы и по возможности очищенъ отъ случайныхъ примЪсей, при 

помощи жидкости 'Тулэ сильнымъ электромагнитомъ. 

Химичесюй составъ минерала оказался весьма сложнымъ, а именно: 

. 37,1906 — ве —= 0,6157284 соотвЪтствуетъ 18,9644, или за округленемъ 

5,180) — тя — 0,0640449 Ь 1,9726 та . 

3,820); — вов — 0,0311582 р 0,9597 т 
= и ) у) » 

0,7005 — = — 0,0026465 ь 0,0815 о А 

Се,О; . 20,8092) — у — 0,0631527 » ь4бт | ОИ 

10159, — На — 0,0031560 ь 0,0972 Г и У,0; 

1) При разсматриван1и осадка подъ микроскопомъ главную массу его составляли не- 
прозрачные безхорменные кусочки вещества бураго цвЪта; среди этихъ кусочковъ тамъ и 

сямъ виднфлись зеленовато-черные кристаллики — по всей вЪроятности эгирина. Природа 

бураго цвЪта вещества, за ничтожнымъ количествомь остатка, выяснена не была. 

2) Частичные вЪса окисловъ церитовыхъ и гадолинитовыхь металловъ были опредф- 

лены въ натурЪ, при чемъ для церитовыхъ получено: Се.О. = 329,36, чему соотв$тствуетъ 

Ме = 140,68, а для гадолинитовыхъ У,0О. = 250,32, каковому отв$чаетъ Ме = 101,16. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 

19 
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Се0О, . . 5,58 — г = 0,0323948 соотвЪтствуеть 0,9976 или за округлешемъ .. 1 
чес 

12,75 мы 
Сао. 12,15 — 6 то. — 0,2272727 принимаемь за 7,0000 

) 

оо: 

КеО. .. 2,22] — = — 0,0308762 соотвЪтствуеть 0,9510, 

0 ра 7 — 1,0464 »» » 

Мпо 0,220, ——“_ = 0,0030986 > 0,0954 
71,00 

32 М0. . 132% — ее = =0,0827056 Ь 1,0073 я » 
; 

1,92 
Ма.О 1,9200 — —^ — = 0,0309179 » 0,9522 

62,10 
091 | == 1.0208 255 » 

К.О... 0,21% —- 9 5-=0,0022269 » 0,0686 } 

3,25 А1,0.. . 3,25% — > 5 = 0,0818004 р 0,9795 \ 
0 5 ЕЕ ОТ | » 

Ее,0.. . 0,250 — =- — 0,0015645 » 0,0482 ) 

Е 2,32 
Н.О. 2.3206 — ВЕ 0,1287744 » 3,9668 »» » 

Е. 0.450], — = — 0,1289474 ь 3,9716 а у 

Сумма. 100,920 

Оо 
ИАС —= ЕР 

(5 
Сумма! 2.412 7099890: 

Такимъ образомъ въ нашемъ минералБ заключается примЪфрно: 

19 $10, + 2 ТО, -+ (20,, ТВО,) -н 2 (Се,0,, У,0,) -н Се0,--=7 Са0 = 
+ (Рео, МпО) = Ме0 -+ (К‚О, Ма,0) -+ (1,0, Ее,0,) = 4 Е-+4 Н,О 

Полученныя данныя указываютъ на то, что минеральъ, о которомъ идеть 

рЪчь, есть силикать преимущественно рЁдкихъ земель и извести, замфщен- 

ныхъ частью другими основашями: комбинируя же эти аналитическая данныя 

съ физическими свойствами его, мы приходимъ къ выводу наличности въ 

данномъ случа разновидности мозандрита. 

Нельзя сказать, чтобы литература была богата опубликованными ана- 

лизами минераловъ этого рода: если не считать старыхъ анализовъ Вегт?а, 

произведенныхъ имъ въ назалЪ второй половины ХХ столФия, то имфется 

всего лишь одинъ анализъ собственно мозандрита, выполненный ВасКз- 

{гот’омъ въ сравнительно недавнее время, другой же, того же автора, 

относится къ джонструпиту-минералу весьма сходному по своему химиче- 

скому составу съ мозандритомъ, но разнящемуся отъ него по нфкоторымъ 

существеннымъ Физическимъ свойствамъ. 
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Кром$ этихъ двухъ, сравнительно новыхъ анализовъ, опубликованы 

также результаты, выполненнаго Глогепхеп’омъ, анализа минерала, схо- 

жаго съ только-что упомянутыми двумя силикатами и представляющаго вЪ- 

роятно мозандритъ, въ которомъ процессъ вывЪтриваня вызваль столь су- 

щественныя измфненя, какъ въ химическомъ составЪ, такъ и въ Физиче- 

скихъ свойствахъ минерала, что его вынуждены были выдЪфлить въ 0собую 

разноводность-ринкитъ. Такимъ образомъ, если не считать давнишнихъ ана- 

лизовъ ВегПп’а, то существуютъ лишь по одному опубликованному анализу: 

собственно мозандрита, джонструпита и ринкита. Результаты этихъ анали- 

зовъ помбщены въ нижесл5дующей таблиц, послБдняя графа первой поло- 

вины которой заключаетъ результаты, полученные авторомъ, (см. табл. 

на слЪд. стр.). 

Изъ разсмотрЪюя ея явствуетъ, что по химическому своему составу 

нашъ минераль весьма близокъ къ семьБ мозандритовъ, однако назвать 

его типичнымъ мозандритомъ, либо сказать, что это джонструпитъ, или 

ринкитъ, также нельзя. Въ самомъ дфлБ: округляя числа, выражающия 

взаимныя отношеная между различными группами, входящими въ составъ 

мозандритовыхъ минераловъ: основаюшй, кислотной группой, водой и Фто- 

ромъ, получимъ: 

Назван!е 

ВиО; (ВО.). 30,; 2т0,; ТВО,; Се0.. $10, 
минераловъ. 

Округл. 

ы 
> 
ы 
© 
= 

Са0 11,37| СаО 12 
1,45 | 1,5 [МО 0,98] Мо 1 | 2,61 | 3 | 1,87 

Мозаидрить. | 12,0 1,20 | 1 10,18 10 [|104 |1 [10,24 

Вгйссег (Дейзсьг аг КтузваПостаре, 1890, В. 16,82) полагаеть 

возможнымъ допустить, что минералы мозандритовой группы боле или менфе 

соотвфтетвують по своему химическому составу хормуламъ: 

Мозандритъ: 

1 
. 

[на Вт | В В, (83); [0], ГДЪ 

Изьфетя И. А. Н. 1909. 



частей минераловъ. Назван1я составныхъ 

510, 

Тю, 

7х0, 

ТБО, 

Се0., 

Се. О; 

У.0: 

А1,0} 

Ке.Оз 

Ее0д 

Мпо 

Са0 

М0 

Ма›0 

К.О 

} 

Мозандритъ изъ ГАуеп 
(среднее трехъ анализовъ 

Вега. 

(Роз. Аппа]. 1853, 87, 156). 

29,98 

9,90 

26,56 

Же 

100,330/ 

| 

Тотъ-же минералъ по анализу Васкэтот?а. 
(Дейзсвт. #. Ктуз4. 16, 80). 

30,71 

5,33 

7,43 

0,34 

6,34 

10,45 

0,56 

(0,95) 
0,45 

22,53 

0,63 

2,44 

0,38 

7,70 

2,06 

100,879/5 

0,86 

— 914 

100,010 

П 

' — П 5 
И | == > 
неа ® нЕ< а 

т 2А <> “9 РЕ 8 Е $ 

Выв.: ВВЫЯ| 8 Яхон зы — о 5 
а яна > в а к = я 3 

НЯ 9 оно | | ва 
ра Бы дтн = ы Я .ю ы 

мн вая | 8 [5 == вс = = 
боя ыя $ о я | ы Е . ра] 

Хи «яз = 
= мно 

30,50 29,08 37,19 

7,57 13,36 5,18 

2,84 — 3,82 

0,79 — 0,70 

0,80 | Съ Се.О, 5,58 

Съ Се0 
12,71 21,25 2 | 20,80 

т 0,92 0,79 

1,52 — 3,25 

0,50 0,44 0,25 

— —- 2,22 

Сл$ды. -- 0,22 

27,76 23,26 12,75 

1,65 — 1,32 

6,67 8,98 1,92 

0,12 — 0,21 

1,41 -— 2,32 

5,98 5,82 2,45 

101,910 103,119 | 100,929 

| 

| 
2,50 2,45 | 1,08 

99,410] 100,660 | 99,895 

Ш ТУ У 

Принимая количество 510. = 12,00; отношен1я про- 
чихъ составныхъ частей выразятся сл5дующими 

А 

ныан 
И 2 4 
2 | © 
ЕЕ ЕЕ 
р 1-4 .— 
ИИ 
О > 

Ед 
РЕ о 
ее 
м = 

0,5012 = 12,00 

0,0666 

ВиО 

—0.1732— 

=4,15 

0,0691 

0,0011 

0,0364 ) 

0,0315} 

В/О. 

=0,0505= 

=1,20 

0,0156 
| 

0,0084 } 

0,0065} о 

0,4030 }=0,4258= 

=10,18 
0,0158] 

0,0395) (В’,)О 
`=0,0435-= 

0,0040] =1,04 

0,4277 = 10,24 

0,1078 = 2,58 

числами: 

Въ джонстру- питЪ, изслЪдо- ванномъ тфмъ же ученымъ. 

(0. 

0,5018 = 12,00 

0,0946 

| ВО 
\=0,1254= 

0,00291 —3,00 

0,0046 } 

0,0880 

8/0, 

=0,0608= 
—=1,45 

0,0049 

0,0148 

0,0081 } 

В/О 
0,4966 — 11,87 

В/О 
0,0408 — 0,98 

0,1076) (В’)0 
`=0,1089= 

0,0018} =2,61 

0,0788 = 1,87 

0,3181 = 7,48 

Въ мозоидритЪ анализирован- номъ авторомъ. 

(У). 

0,6157284 = 12,00 

1,2482 

| В" 0 

0,0516 | = 2,5388 

0,6072 

0,6313 

1,2308 

0,0615 В",0, 

0,61981 = 1,9426 

0,0305 

0,6017 

0,0604 В/О 

в = 5,7288 

0,6374 

0,6026 
- (В/,)0 

0,0434) = 0,6460 

2,5097 

2,5131 
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ВУ =3/ Т!; 3/, 7х; 7, Се съ небольшимъ количествомъ ТВ; 

В" = /, (Се; \, У и немного Ее; 

ВТ == 10 Са съ неболыпимъ количествомъ Ме и Мпи 

Пе . . В, =6Н,; 1 Ма, и н$5еколько К,; 

Джонструпитъ: 

“аи | В ВЕ (ВИ, [Юль тд 

ВУ = /, Т1; 1, Иг съ небольшимъ количествомъ ТВ и Се; 

В 66: 

В = 1 (Сен У) и 1(А| и Еф); 

В. 12042 Ме: 

В: —3Ма,; 1Н,; 

ПослБднему минералу Сго{\ (Оеегз. 1889, 130) считаетъ возможнымъ 

придать болБе опред$ленную и простую Формулу, а именно: 

(510. (Е, ОН). Се,Са,Ма.. 

Что же касается третьяго члена мозандритовой группы — ринкита, 

то Готепеп, Вгбосег и ЧгофП ему дають соотвфтственно формулы: 

2ВГВО, + МаЕ, гдЪ 

В — Се: Та» Ва: Её; Оши 

ВУ ТЕ 

А - ТУ ш п ца: И. ое маю. ии [Ва |. В.В. ВЮ аи 

(51, ТО Е.Се;Са.Ма.. 

Если мы, для болБе нагляднаго сравненя результатовъ анализа на- 

шего минерала съ данными, полученными Васкз&гот’омъ, Втоссег?омъ и 

‚ Гогепхеп’омъ, за единицу сравненя примемъ пайное отношеше не извести, 

какъ то мы сдфлали при вычислении результатовъ нашего анализа, а кремне- 

земъ, т. е. приравняемъ 0,6157284 = 12,00, то получимъ: 

12 
1 =—— ===. 0 Л” 1 < ——Аини——_—"=—"[ 7}. 510, = 0,6157284 = 12,00 (слБдовательно кооФфФищенть К 06157254 19,489) 

Т10., = 0,0640449 соотв. буд. произв. 0,0640449 Х 19,489=1,2482\ ей 
7х0. — 0,0311582 » » » —0,6072 —=2,5383, или за, округл.=2,5 

ТЬО. = 0,0026465 » » » —=0,0516 

Се0, = 0,0323948 № » » —=0,6313) + 
Извфета И. А.Н 1909. 
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Се.О. =0,0631527 соотв. буд. произв.0,0681527 Х 19,489—=1,2308 В.О, 

У,0, = 0,0081560° » » № О 
А1.0. = 0,0318004 °» » » —=0,6198 

Ке.О. = 0,0015645 » »› » = 0,0305] 

Са0 = 0,2272727 » » » —=4,4293 ы 

560 — 0,0308762 » ь % 0 отт _ _ п 
МпоО = 0,0030986 » » » —=0,06041 

М=0 = 0,0327056 » » » —=0,6574 } о 

Ма.0 = 0,0309179 » » » =0,6026 2 

К.О —=0,0318004 » » № ива -= 0.6460 о» в 
Н.О = 0,1287744 » » » —2,5097 в 2,5 

Е = 0,1289474 » » » —=2,5031 дя я 2,5 

Поэтому для нашего анализа взаимныя отношен1я группъ основан, 

воды, фтора и кислотной группы будуть: 

ИЛИ ИЛИ 

ВТУО; (ВО) "Оз; (В.0.) 

р 2.5 : ‚. : 

— т. 70,; ТЬО,; р. вы У,0.; А1,0.; Ее,0, 7 
1 ь ь 

2 

или или | . Н.О т 

Во В/О 

5,75 Е 

м. Мпо; Са0; ый Г а›0; К.О 

Числа послБдней пропорщш, будучи даже сильно округлены, значи- 

тельно все-таки разнятся отъ отношешй, выводимыхъ Вгоссег’омъ для мо- 

зандрита и джонструпита, анализированныхь Васкз&гош’омь и, если по- 

слфдне два минерала еще и возможно съ н$которой натяжкой признать 

боле или менфе соотвфтствующими предлагаемымъ для нихъ Вгбосег”омъ, 

Васкз&гош’омъ и Сго’омъ Формуламъ, то примфняя тБ же Формулы къ 

нашему, пришлось бы прибЪгнуть къ еще большимъ натяжкамъ. Оставляя 

пока въ сторонф Формулу химическаго состава поелфдняго, мы видимъ, что 

онъ обнаруживаетъ все-таки весьма большое сходство съ мозандритовыми 

минералами: изъ таблицы видно, что нашь минераль въ отношени коли- 

чествъ: титановой кислоты, двуокиси церля и Фтора довольно близокъ къ 

обыкновенному мозандриту, съ которымъ также болБе сходенъ, нежели съ 

джинструнитомъ въ отношени количества натровой щелочи; наоборотъ: по 

количеству входящихъ въ его составъ торовой и цирконовой земель, окис- 

ловъ гадолинитовыхъ металловъ, магнези, воды и содержашемъ глинозема, 

совершенно не найденнаго въ мозандрит$ ВасКз&гот’омъ, онъ стоить ближе, 

какъ будто бы, къ джонетрупиту; по количеству: кремнезема, окиси желза 

и закиси марганца, извести и камевой щелочи, нашъ минералъ почти одина- 
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ково далекъ отъ обоихъ, наконецъ въ нашемъ минералБ найдено небольшое 

количество закиси жел$за, не обнаруженной въ составЪ ни мозандрита, ни 

джонструпита. 

Заслуживаетъ также по нашему мн5ню вниман1я тотъ Фактъ, что въ 

нашемъ минерал значительно больше кремнезема, нежели его получено 

вышеупомянутыми скандинавскими химиками при своихъ анализахъ, а по- 

тому если считать (по Втбосег’у) изслБдованные Васкз&гош’омъ мозан- 

дрить и джонструпить за ортосиликаты, проявляющие н$которое сходство 

съ группой эпидота, то анализированную авторомъ разновидность мозан- 

дрита за нормальный силикать уже признать нельзя. 

Казалось бы правильнфе, да и проще всего, было бы предположить, 

`что нашъ минералъ есть ничто иное, какъ нёсколько вывфтривпийся мозан- 

дрить, въ которомъ произошли уже столь существенныя измфненя его 

первоначальнаго химическаго состава, что къ нему примфнить предлагаемыя 

Вгбосег’омь, Васкз&г’омъ и аго{?омъ Формулы не представляется уже 

возможнымъ. За нфкоторую вфроятность подобнаго предположевя говорятъ 

съ одной стороны нфкоторыя фФизическя свойства минерала, (какъ наприм$ръ 

не полная прозрачность его даже въ краяхъ тонкихъ осколковъ), а также 

присутстве бураго, не прозрачнаго, землистаго вещества — вБроятно про- 

дуктовъ распада силикатовъ металловъ церитовой и гадолинитовой группъ, 

а можеть быть и окисловъ желза, съ другой же стороны то обстоятельство, 

что изъ превращеннаго въ тончайшую пыль минерала можно получить водя- 

ную вытяжку, хотя правда и слабой, но ясно щелочной реакши. 

Если сопоставить результаты нашего анализа съ данными, получен- 

ными ВаскУ&гот’омъ для джонструпита, съ которымъ онъ почти столь же 

сходенъ по химическому составу, какъ и съ мозандритомъ, то видно, что 

процессы, которые совершаются въ нашемъ минералБ, имБютъ своимъ ре- 

зультатомъ довольно интенсивное выщелачиване изъ него известковыхъ и 

натровыхъ соединений (в$роятно изъ соотвЪтствующихъ силикатовъ), вызывая 

обогащеше минерала освобождающимся кремнеземомъ. Насколько справедливо 

подобное предположене, им$я данныя одного лишь анализа, сказать конечно 

трудно, но нельзя отнять у него н5котораго вФроятя. 

Теперь еще разъ вернемся къ результатамь нашего анализа. Мы по- 

лучили, что въ составъ нашего минерала входятъ: 

19 50, 1 (Ее0; МпО) 
2110, 1 МгО 

1(7г0,;; ТВО,) 1 (К.О; Ма.О) 

Изьфеля И. А. Н. 1909. 
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20:0: 5.0) 1 (41.0; Ее,0,) 

1 Се0, 4 Н.О 

7 СаО 4Е 

или, что то же 

Зо Гыйж(ТВ)Се(У),Са„Ее(Ма)МеМа(К),АЪН, Е.О. 

При условии возможности замбщеня: 

части Иг посредствомъ ТВ 

тие » № 

» Ее » Ми 

Ма » К 

»* ^-А] » Ее 

посл$днее выражевше можно написать такимъ образомъ: 

[(Се.О,).-(510,), = 3 НО] -- ЕеСазьО, --- Сати, -- 7гО,-ТЮ, = 

—= МоСаз оО, + [СеЕ, + Н.О] -н МаА $1,0... 

Вс$ члены этого выраженя, за исключешемъ ИхтО-Т1О, и СеЕ, НО 

принадлежать природнымъ минераламъ: цериту, волластониту, геденбергиту, 

титаниту, монтичеллиту и кастору`), хотя отсюда еще отнюдь нельзя заклю- 

чить, что въ нашемъ распоряжени имфлась вм$сто мозандрита см$сь вышена- 

званныхъ минераловъ. ВнЪ всякаго сомнфвя, что это совершенно случайное 

совпадеше, о которомъ авторъ упоминаетъ только какъ о курьезЪ. Въ томъ же, 

что это чистая случайность, легко убфдиться уже по одному тому, что въ выше- 

приведенной ФхормулВ Фхторъ предположенъ связаннымъ съ группой церито- 

выхъ металловъ, тогда какъ въ дфйствительности онъ вЪроятно принадлежить 

плавиковому пшату, либо хтористымъ щелочамъ. 

Итакъ, дать какую-либо сколько-нибудь простую Формулу, наглядно 

выражающую химический составъ анализированной нами разновидности мо- 

зандрита, авторъ не считаетъ возможнымъ. 

Теперь остается только указать на нфкоторыя взаимныя отношеня 

между собою отдфльныхъ окисловъ, выражаюцияся болфе или менфе про- 

стыми пропорщями: 

1) При условшм замЪны въ немъ лит!я — натр!емъ. 
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Шелочи. 
Мы получили анализомъ: 

Е Е М.О = 90,145/. 
тВЪ ТЪ К,0—0,210/ что соотвфтствуетт КО— 9,860/ 

Сумма 2,13% Сумма 100,009/, 

90,14 
вал = 1,4515 1,4515 | 
ие отсюда оодс = 13,876, или за округленемъ = 14, 
Е. —0.1046, ты 

а потому мы имфемъ пропоршю 

Ма.0: К.О = 14:1. 

Глиноземъ и окись желза. 

Анализъ намъ даль количество: 

ВО —= Ни АБО, —92,86%, 
ИА 1 Ъ . и, Ее,0, = 0,259, что соотвътствуетт ке. 0: 7,149), 

Сумма 3,509 Зумма 100,009] у ) 0 у 6 

НО 0,9086 | 
102,2 0,9086 00 зоб Е 20 
714 0 0447 отсюда пода — 20,8526, а за округлешемъ — 20, 

1598 а 

а слБдовательно у насъ существуеть отношене: 

АБО КО: =903 1. 

Закиси желза и марганца. 

Въ составЪ нашего минерала заключается: 

Ее0 == 9 Кед = 90,98% 
м. что соотвфтетвуеть и. 

МпО = 0,22% МпО = 9,02% 

Сумма 2,449/ Сумма 100,009 

90,98 
71,9 —1,2654 1,2654 
9.02 отеюда 5-0 = 9,963, или за округлешемъ = 10. 
71.00 —0,1270, 

Поэтому отношене закисей жел$за и марганца приблизительно соот- 

вфтетвуеть пропорции 
Кео : Ма0О = 10;1 

о Извволя И. А. Н. 1909. 64 
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Земли: торовая и цирконовая. 

Изъ таблицы мы имфемъ: 

7х0, = 3,82% 210, = 84,51% 
ТО. == 0,00, ПО; = 15,49%. 

Сумма. . 4,52%), Сумма . 100,005, 

что соотвЗтетвуеть 

84,51 __ 
РИ 0,6893 0,6893 
1849: 0.0586 отсюда 00586 = 11,762, или за округленемъ.. 12 

264,5 

Поэтому въ нашемъ минералВ, отношене между цирконовой и торовою 

землями выразится приблизительно пропоршей. 

2гО; : ТО. = 12:1 

Группа окисловъ р$дкихъ земель. 

Взаимоотношене между группами окисловъ церитовыхъ и гадолинито- 

ВЬЫХЪ Металловъ. 

Анализъ намъ далъ: 

Ое,О. — 20.80% Се.0,== 96,540, 
У, 0, — 0,79%, что соотв$тствуеть У, 0, — 3,66%) 

Сумма. . 21,59% Сумма . 100,009) 

96,34 __ 
329,36 — - 0,2925 
ИИ отсюда 0014 = 20,054, или за округлешемъ.. 20 

55082 = 0,0146 , 

Поэтому въ данномъ случа количественное отношеше между груп- 

пами церитовыхъ и гадолинитовыхъ металловъ *) приблизительно выражается 

пропорщей: 

ЕВС У -Е201. 

Взаимное отношене между окислами отдфльныхъ церитовыхъ ме- 

талловъ. 

Въ состав нашего минерала опред$лено: 

Се.0, = 20,80%, 

О — 955, 

1) Не принимая въ расчетъ двуокиси церя. 
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Полагая, что СеО, есть чистая двуокись церйя') и перечисляя ее на 

закись-окислую Форму, получимъ общее количество послБдней: 

ле 328,5 Х 5.58 __. ие я 
Се, О, = 20,80 = ИА Г == 20,80 == 10,641 — 31.449, 

Непосредственное дозироване церля и приблизительное опредфлене 

количества, компонентовъ дидима при помощи способа сравнен1я спекторовъ, 

показали, что смЪеь 
060, —31.44%. 

заключаетъь приблизительно: 

собственно (Се.0, = 44,32% 
Га. 0. 20,68% 

ве О. == 10°), 

№.0. — 259). 

Сумма...... ый. 10000 

Этимъ даннымъ соотвфтствуютъ пайныя отношеня: 

44,32 
Се›О; = ВЕ = 0,13491628; приравнивая его = 4.00 

) 

20,68 : . 
Га›Оз = 395 в = 0,0634745, что соотвЪтствуетъ = 1,881, или за округлешемъ .. 2 

) 

Е.О; = = — 0,0303951, » » О 6. и » мс 

№.0. = о — 0,0745823, » » О А, » ЕР. 
> 

ОлБдовательно мы имфемъ въ данномъ случа$ приблизительное от- 

ношение: 
Се. 0, : 250: *РЕО;: №90: — 4:21:20. 

Съ цфлью достижевя результатовъ, возможно болБе сравнимыхъ съ 

данными, полученными Васкз&гот’омъ, при производств$ анализа авторъ 

слБдоваль тому же методу, который примфненъ былъ и скандинавскимъ хи- 

МИКоМЪ. 

Чтобы окончить совсёмъ съ нашимъ штуфФомъ, осталось сказать еще о 

посл6днемъ минерал желтаго цвфта, который быль найденъ въ вид не- 

болыпой примазки кристаллическаго строеня. Такъ какъ предварительныя 

пробы обнаружили въ немъ присутствие металлическихъ кислотъ, то рёшено 

1) ЗдБсь слдуетъ замЪтить, что частичнаго в5са СеО. нъ натур® опред$лено не было. 

Изв ела И. А. Н. 1909. 
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было произвести изслфдоване и этой части настолько подробное, насколько 

это допустить: крайне ограниченное количество исходнаго матерала. 

Физическая свойства минерала, оказались сл$дуюция: цвфть почти ли- 

монно-желтый, блескъ жирный, мфетами склоняющийся къ стеклянному; не- 

болыше осколочки минерала были почти прозрачны, если не считать неболь- 

` шой мути, дБлающей минералъ въ массф лишь просвфчивающимъ, воскопо- 

добнымъ. Вещество было очень хрупкое: изломъ представлялся мелко-рако- 

вистымъ, твердость нфсколько выше 5. Что же касается удЪльнаго вЪса, то 

таковой могъ быть опред$ленъ лишь приблизительно въ виду того, что ми- 

нераль заключалъ въ себЪ несколько эгирина въ видЪ ясно видимыхъ даже 

простымъ глазомъ, темно-зеленыхъ кристалликовъ, отдфлить которые въ 

ручную путемъ разборки матерала подъ лупой, было дфломъ чрезвычайно 

труднымъ, прим$неше же для очистки его тяжелыхъ жидкостей не обфщало 

также усп$ха въ виду малой разницы въ удфльныхъ вЗсахъ обоихъ мине- 

раловъ и возможности ихъ измфнен1я въ н$фкоторыхъ пред$лахъ. 

Такимъ образомъ удФльный вфсъ, возможно болБе очищеннаго, но не 

безукоризненно-чистаго минерала опредфленъ быль равнымъ 3,45, причемъ 

въ силу вышеизложеннаго за вЪрность второй десятичной ручаться нельзя. 

Съ плавнями характерныхъ реакций не даетъ, обнаруживая присут- 

стве небольшихъ количествъ жел$за, марганца и кремнезема, мокрымъ же 

путемъ ясно обнаруживается присутстве не малыхъ количествъ металличе- 

скихъ кислотъ. Передъ П.Т. плавится довольно трудно, образуя въ конц кон- 

цовъ мутное стекло свЪтло сБраго цвфта съ желговато-бурымъ оттнкомъ. 

Кислоты разлагаютъ минераль, превращенный въ состоян1е тончайшей 

пыли, оставляя лишь небольшой остатокъ эгирина. Подъ дЪйстнемъ нагр$- 

той соляной кислоты реакця идетъ довольно скоро и въ результатВ полу- 

чается почти желтый (съ небольышимъ буроватымъ отт$нкомъ) растворъ, со- 

держапий студенистый кремнеземъ и хлопья металлическихъ кислотъ, на дн$ 

же остается неболышой осадокъ почти неизм$неннаго эгирина. 

Химичесюй составъ этой части наптего штуха оказался нижеслдующий: 

: 30,11 
80, =30,110] ; ВО" —= 0,4993366 принимаеть за — 10,001) 

) 

Се›О. = Сл$ды. 

7 О 18,25 : 
гО, = 18,259 ; 296 = 0,1488581, что соотв тетвуетъ 2,9811 или за округленемъ....3 

) 

г 12,80 , 
МЬ,О.2)=12,800/0 ; - = 0,0479401, » » 0,9601 » » » и. 

267 

10 

0,4993366 

2) Содержить Та,О;, но въ небольшомъ, сравнительно, количествЪ. 

1) Множитель К = = 20,0265. 



Сао — 26,789), - == — 0,4774469, что соотвЪтствуетъ 9,5616 
й 

0,70 - 
ве0 — 0,7005 ; 1 85: = 00097425, » » 0,1951 

7 ов — 9,9970 или за округлешемъ.. 

МО = 0,570) ; ев = 00080861, » » 0,1609 
) 

0,16 в. 
М0 = 0,16% ; узо = 0,0039688, » » 0,079 

} 

А1, 0; 
СлЪ, 

Ее.Оз } ей 

Ма,О — 7,67% ; а = 0,1237097, » » 2,4775 у. » 

в = 280% ; — — 0,1473684, › » 2,9513 » » 

— 0,260 ; ЕВ — 0,0144316, » » 0,2891 » » » 
Н,0 = ) [о ) 18,016 ) й ) 

Сумма . 100,100 

2,80 2,8 
=2Е = > Е. 1,180 
в 16 Х 7) 2,375 18° 

19 

ПЕ --...: 98,920], 

Такимъ образомъ нашъ минераль заключаеть въ себ приблизи- 

тельно: 

10510, 2,5 Ма,0 

37т0, ЗЕ 

№ (Та).0, и слБды: 

10Са (Ее, Мп, Мз)0 
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Се, А], Ее,О,, а также 

О, ЗН,О. 

Пренебрегая элементами, входящими въ составъ минерала въ незна- 

чительныхъ количествахъ, получимъ, что составъ минерала приблизительно 

соотвфтетвуеть Формул6: 

10510, = 320, - №0; - 10СаО -+ 2,5 Ма.О -= ЗЕ, или иначе 

== 90, МО. Са, Ма, 8:0, 

Какъ извфстно, это выражене Ото (Церегз. 1889, 128) считаеть 

соотв$тетвующимъ вёлериту. Въ виду того, что хизическе признаки нашего 

минерала также не противорфчать такому выводу, то мы должны признать 

нашу примазку за вёлеритъ. 

Нельзя сказать, чтобы и для послдняго минерала литература была, 

очень богата опубликованными анализами. Изъ работъ, относящимся къ 

Извв ета И, А. Н. 1909. 

.10 

. 25 
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этому вопросу можно лишь назвать: анализы Эспеегег’а и Негтапп?”а, 
произведенныя ими въ сороковыхъ и шестидесятыхъ годахъ прошлаго сто- 

лия, изслБдовашя Ват те]зЪего?а, относяшаяся къ семидесятымъ годамъ 

и наконецъ на работы С]еуе, выполненныя имъ въ восьмидесятыхъ годахъ 

ХХ вфка. Этими учеными, для состава вёлерита, получены слёдуюцщя 
данныя; 

Назвавя со- 

ставныхъ частей 

минерала. 

УдЪльный вЪСъ. 

МЬ,О, 

50, 

10, 

Се›0. 

7х0. 

А1.0. 

Ее›Оз 

Ке0д 

Мпо 

Са0 

Мо 

Ма, 0 

Е 

н.о 

Сумма. 

О =2Е 

Сумма. 

По анализу С]еуе 
(Хейсь\ Фаг Кхуза/. 

1890; 16, 360). 

2,98 

0,74 

101,199/5 

1,2400 

99,950) 

По анализу Вашше]зЪего?а, 
(Вег. Вет]. Асад. 1871; 96, 587, 599. Росс. Аппа]. 

1873; 150, 211). 

98,98°/5 

98,930/, 

По анализу Негтапп?а. (Тоити. #. ргак6. СВепие 

1865; 95, 195). 

По анализу ЭсВестег?а. 
(Роз. Аппа. 1843; 59, 327; 1847; 72, 565). (Среднее). 

По анализу автора. 

Теоретически по хормулВ 

99,91% | 98,7504 | 100,109 | 101,209 

- = —1,180 | — 1,209), 

99,91% | 98,759) | 98,929), | 100,009} 
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Какъ видно изъ этой таблицы, изслБдованный нами вёлеритъ довольно 

близко подходитъ къ своему собрату, изученному СЧеуе. Въ тому же, если 

принять во внимане, что ЕеО, МпО, АЪО,, Ее.О., Се.О. и М®О могутъ за- 

мфщать собою часть извести (хотя конечно могуть принадлежать и посто- 

роннимъ вёлериту прим$сямъ, подобно эгирину), то можно сказать, что налиъ 

минералъ даже не такъ далекъ оть теоретическаго, соотв тствующаго пред- 

лагаемой (го ’омъ ФормулБ. 

Содержан1е въ налшемъ минералБ небольшого количества воды и нф- 

сколько меньшее противъ теоретическаго содержание кремнезема, казалось бы 

проще всего приписать не полной св$ жести минерала, указателемъ какового 

обстоятельства служить н5которая мутность его. Какъ показали резуль- 

таты анализа, прим$сь эгирина, отъ которой онъ не могъ быть очищенъ 

механически, не повмяла замфтнымъ образомъ на характерность получен- 

ныхъ результатовъ, да оно и понятно: онъ почти на цфло долженъ быль 

остаться въ вид$ нерастворимаго остатка, не подвергаясь замфтнымъ обра- 

зомъ дфйств!ю соляной кислоты. Однако не полная его индифхерентность къ 

посл$днему реагенту заставляетъ допустить принадлежность сл6довъ глино- 

зема именно этой примЪси эгирина. 

Оъ цБлью получить и для вёлерита результаты, сравнимые съ боле 

новыми анализами другихъ ученыхъ, работа его химическаго изелБдованя 

велась по тому же способу, который былъ прим$ненъ СЛеуе. 

Въ нашемъ минералБ несомн$нно присутствуютъ обф металлическя 

кислоты, но количество танталовой кислоты въ сравненш съ н1обовой весьма. 

небольшое, что же касается титановой кислоты, попадающейся иногда въ 

вёлеритахъ, то таковой не обнаружено ни малБйшихъ слбдовъ. Нечего и 

говорить, что природа рЪдкихъ земель по причин ихъ ничтожнаго количе- 

ства, осталась не изсл$дованною; едва достаточная для анализа величина 

навБски, таже исключила возможность сдфлать попытку раздфлешя метал- 

лическихъ кислотъ. 

Хотя точныхъ свфдЪшй о м5стонахождени штуфа не имфлось, кромЪ 

‚ указавя, что онъ происходить изъ Норвегии, но в$роятнЪе всего его родина — 

все тоть же природный музей р5дчайшихъ минераловъ — берега, Гапсезипа- 

от@’а. 

Химическая Лабораторля 

Императорской ‘Академш Наукъ. 

20 Мая 1909 г. 

Извфетия И. А. Н. 1909, 
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8 1. 

„ИзвЪстя ИмперРАТОРСКОЙ —Академи 
Наукъ“ (У1 сер!я) — „ВаПейп 4е ’Асааепие 
’Пирёгае 4ез Зслепсез 4е 5%.-РефетзЪойг&“ 
(УТ вёме) — выходятъ два раза въ мФсяцъ, 
1-го и 15-го числа, съ 15-го января по 15-ое 
поня и съ 15-го сентября по 15-0е декабря, 
объемомъ примЪрно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференшею 
форматЪ, въ количествЪ 1600 экземпляровъ, 
подъ редакщей Непрем$ннаго Секретаря 
Академти, 

$ 2. 

Въ „ИзвЪстяхъ“ помБщаются: р извле- 
чен1я изъ протоколовъ засЪдан!й; 2) крат- 
вя, а также и предварительныя сообщен1я 
о научных трудахъ какъ членовъ Акаде- 
ми, такъ и постороннихъ ученыхъ, доло- 
женныя въ засЪдан1яхъ Академ1и; 3) статьи, 
доложенныя въ засФданяхъ Академти. 

$8. 
Сообщен1я не могутъ занимать боле че- 

тырехъ странипъ, статьи — не бол$е трид- 
пати двухъ страницъ. 

$4. 
Сооблщен!я передаются НепремЁнному 

Секретарю въ день зас$дав1й, окончательно 
приготовленныя къ печати, со всЪми необ- 
ходимыми указанями для набора; сообще- 
вйя на Русскомъ язык — съ переводомъ 
заглав1я на французсвйй языкъ, сообщен!я 
на иностранныхъ языкахъ— съ переводомъ 
заглавия на Руссый языкъ. ОтвЪтственность 
за корректуру падаетъ на академика, пред- 
ставившаго сообщен1я; онъ получаетъ дв 
корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возвражена Непрем$нному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвращена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „Изв ст!яхъ“ помЪщается только 
заглав1!е сообщен!я, а печатан1е его отла- 
гается до сл5дующаго нумера „ИзвЪст!й“. 

Статьи передаются Непремнному Секре- 
тарю въ день засЪдан1я, когда он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печали, со всми нужными указанлями для 
набора; статьи на Русскомъ язык — съ пе- 
реводомъ заглавя на французекй языкъ, 
статьи на иностранныхъ языках — съ пе- 
реводомъ заглазя на Руссяй языкъ. Кор- 

ПРАВИЛА — | 
ДлЯ падения „Известий Императорской Академи Паук. 

-ной пагинаши. Авторамъ предоставляется. 

`лей; за пересылку, сверхъ того, 8 рубля. 

ты ^ м С 

: ик НХ - и Нл 

ректура статей, при томъ только первая, по- — 
сылается авторамъ вн С.-Петербурга лишь | 
въ тЪхъ случаяхъ, когда она, по усломямъ 
почты, можетъ быть возвращена НепремЁн 
ному Секретарю въ недЪльный срокъ; в. 
всЪхъдругихъслучаяхъ чтен!е корректуръ 
принимаетъь на себя академикъ, представив: 
ший статью. Въ ПетербургЪ срокъ возвраще- | 
н1я первой корректуры, въ гранкахъ,—сем1 
дней, второй корректуры, сверстанной, — 
три дня. Въ виду возможности значитель 
наго накопленйя матер!ала, статьи появля 
ются, въ порядкЪ поступленя, въ соотвЪт- 
ствующихъ нумерахъ „ИзвЗет!й“. При пе- = 
чатан1и сообщен!й и статей помфщается. 
указавйе на засВдан!е, въ которомъ онз ' 
были доложены. т 

8 | | и. 
Рисунки и таблицы, могупия, по мн®ню 

редактора, задержать выпускъ „ИзвЪстй“, = 
не пом щаются. 

$6. 
Авторамъ статей и сообщен!й выдается. 

по пятидесяти оттисковъ, но безъ отд$ль- 

за свой счетъ заказывать оттиски сверхъ. 
положенныхъ пятидесяти, при чемъ о заго- = 
тов лишнихъ оттисковъ должно быть с0- \ Я 
общено при передачЪ рукописи. Членамь = 
Академ1и, если они объ этомъ заявятъ при ; 
передач рукописи, выдается сто отдль- 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщений и статей. 

$7. 
„Изв стя“ разсылаются по почтВ въ = 

день выхода. и \ 

$ 8. 
у 

„Изв ст1я“ разсылаются безплатно дЪй- = 
ствительнымъ членамъ Академ!и, почет- 
нымтъ членамъ, членамъ-корреспондентамь | 
и учреждемямъ и лицамъ по особому 
списку, утверждаемому и дополняемому | 
Общимъ Собранйемъ Академ1и. т 

а о 
_ На „Извфетя“ принимается подписка въ _ 
Книжномъ СкладЪ Академ1и Наукъь и у 
коммисс1онеровъ Академии; ц$на за годъ 
(3 тома —18 №№) безъ пересылки 10 руб-. 
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ИзвЪсет1я Императорской Академ!1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса46пуе Парёма]е дез Заепсев 4е 5.-РёегзЬопгй). 

ИЗВЛЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНИИ АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСБДАШЕ 2 МАЯ 1909 г. 

И. о. Непрем$ннаго Секретаря доложилъ, что напечатаннымъ въ 
№ 95 „Правительственнаго В$стника“, оть 2 мая с.г. Высочайшимъ при- 
казомъ по гражданскому вЗдомству, отъ 27 апрЪля с.г. за № 24, преподава- 

тель въ классахъ старшаго возраста ИмпЕРАТОРСКАГО Александровскаго 
Лицея, почетный академикъ ОтдЪлен!я Русскаго языка и словесности 
ИмпеРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ по Разряду изящной словесности, ма- 

гистръ истор1и всеобщей литературы, статсюй сов$тникъ Котляревск1й 

переводится на службу по в$домству Министерства Народнаго ПросвЪ- 
щен!я, съ утвержден!емъ ординарнымъ академикомъ той-же Академ!ш, по 
Отд$лен!ю Русскаго языка и словесности, согласно избран!ю, съ 14 фев- 
раля с. г. 

Положено принять къ св$д$н!ю и известить объ этомъ Н. А. Кот- 

ляревскаго. 

Министръ Народнаго ПросвЗщен1я, отношен1емъ отъ 21 апрЗля 
в. г. № 9839, сообщилъь АвгустВйшему Президенту Академ!и, что Бюд- 
жетная Коммисс!я Государственной Думы, при разсмотрВн!и смЪЗты Мини- 

стерства Народнаго Просвё&щен!я 1909 года, вновь обратила вниман!е на 
недостаточность нёкоторыхъ кредитовъ, нынВ отпускаемыхъ на различ- 
ныя нужды ИмпераТОРСКОЙ Академи Наукъ, и на необходимость вел$д- 

ств!е сего пересмотрЪть бюджетъ Академ1и. 
Въ виду сего Министръ просилъ Его ИмпЕРАтоРСскоЕ Высочество, 

не будетъ ли признано возможнымъ ускорить начало занят1й Высочайше 
Иввфет!я И. А. Н. 1909. — 927 — 65 
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утвержденнаго 11 декабря 1908 года Междув$домственнаго Совфщан1я для 
разсмотрЪн1я бюджета Академ!и. 

Положено, согласно указано Августёйшаго Президента, созвать 

МеждувЪ домственное Сов $ щан1е въ ближайшее время посл возвращен1я 

Его ИмперРАТОРСКАГО Высочества въ С.-Петербургъ, о чемъ изв$отить 
Министра. 

Комитетъ по организаци Второго Всеросе!йскаго Съ$зда по педа- 

гогической психологи, отношенемъ отъ 24 апрЪ$ля с. г., сообщилъ Ака- 

дем!и, что СъЗздъ созывается съ 1 по 5 1юня сего года, при чемъ пред-. 

ложилъ Академ!и принять участе въ СъЪзд$ назначенемъ делегата и 

прислалъь программу СъЗзда. 
Положено принять къ свздЪн!ю. 

Комитетъ Толстовской выставки, письмомъ отъ 24 апрЪля с. г. выра- 
зилъ Академ!и глубокую признательность за участ!е въ выставк$ принад- 
лежащими Академ! высокоц$нными экспонатами, столь много содЪйство- 
вавшими успЪху выставки. 

Положено принять къ свЗдЪнйю. 

Общество Библотеков  дЪн1я обратилось къ Академ съ отноше- 

н1емъ, отъ 22 апрЪля с. г., слЗдующаго содержан!я: 
| „Общество Бибщотеков дВн1я, близко знакомое съ состоянйемъ и 

нуждами русскихъ академическихъ библотекъ, сочло своимъ долгомъ, 

воспользовавшись происходящимъ въ настоящее время пересмотромъ 

университетскаго устава, высказать въ особой запискЪ свои соображен!я 

по вопросу о мБрахъ, как1я необходимо принять для улучшен!я поста- 
новки библотечнаго дфла въ библлотекахъ русскихъ Университетовъ и 
другихъ высшихъ учебныхъ заведенйй. 

„Придавая большое значен1е благопр!ятному разрЗшен!ю этого 

вопроса для судебъ русскаго просв$щен1я и науки, Общество Библ1отеко- 

вЪфдЪн1я позволяетъ себЪ препроводить экземпляръ помянутой записки 

въ ИмпЕРАТОРСКУЮ Академ Наукъ съ ходатайствомъ о разсмотрЪн1я ея 

объ оказан!и авторитетной поддержки Академ высказаннымъ въ вза- 

писк пожелан1ямъ, если, конечно, они будуть признаны, полностью или 
въ части, заслуживающими вниманйя. 

„Въ частности Общество Библотеков дЪн!я полагало бы желатель- 

нымъ, чтобы отзывъь ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ по содержан1ю по- 

мянутой записки былъ сообщенъ въ Министерство Народнаго Просв$- 

щения, въ Коммисс!ю по пересмотру университетскаго устава и въ Оовфты 

С.-Петербургскаго и Харьковскаго Университетовъ, въ каковыя учре- 

жден1я Общество Библотеков$ дЪн1я одновременно съ симъ направляетъ 

указанную записку“. 

Положено передать эту записку на заключен!е академиковъ К. Г. 

Залемана и А. А. Шахматова съ тёмъ, чтобы докладъ по настоящему 
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вопросу былъ представленъ въ первомъ осеннемъ засЪданши Общаго 
Собравйя Академ1и. 

Финно-Угорское Общество въ Гельсингфорс® (Биоша1з-0 отПалпеп 

Бега, 3061656 Етпо-Опотеппе), отношен1емъ отъ 80 апр$ля (13 мая) с. г., 
сообщило Академ! и нижесл$дующее: 

„По поручено Финно-Угорскаго Общества въ Гельсингфорс®, этимъ 

лфтомъ отправляются въ Росс1ю для лингвистическихъ и этнографиче- 
скихъ изслЗдован!й среди вожанъ С.-Петербургской губерн1и профес- 

соръ 9. Сетеле и среди корелъ Олонецкой губерн!и магистръ философ!и 

1. Куйола (Ка]о!а). ВслЗдетве сего Финно-Угорское Общество позво- 

ляеть себЪ обратиться съ покорнфйшей просьбой къ Императорской 
Академ Наукъ, не найдетъ-ли Академ!я возможнымъ ходатайствовать 

передъ надлежащими высшими властями, чтобы имъ, профессору ИмперРА- 

ТОРСКАГО Александровскаго Университета въ Гельсингфорс®, доктору 

философ1и Э. Сетеле съ товарищемъ и магистру философ!и того-же 
Университета Т. Куйола, были выданы необходимыя для вышеуномяну- 

тыхъ научныхъ изслЗдован!й свид$тельства, пропускные листы и реко- 

мендац!и“. 

Положено поручить Непремфнному Секретарю выдать названнымъ 
лицамъ надлежалтия удостоврен!я отъ Академ!и. 

И. о. НепремВннаго Секретаря академикъ князь Б. Б. Голицынъ до- 

велъ до св$дВн1я Собранйя, что оть имени Центральнаго Комитета Швей- 
пцарскаго Общества ЕЮстествоиспытателей (БЗос16ёе ВеубИчае 4ез зс1епсез 

пафигеПез) и отъ имени Эйлеровской Коммисси (Сотап133100 4ез оепугез 

4’Е ег) этого Общества поступилъ въ Академю циркуляръ о поддержа- 

ни, путемъ пожертвован!й или подписки, предпринятаго Обществомъ 

полнаго издан!я трудовъ Эйлера. 

Вм$ВетЪ съ тЪмъ академикъ Н. Я. Сонинъ довелъ до св$ д н!я Отд - 

лен1я, что онъ уже сообщилъ профессору Руд!0о постановлен1я Конфе- 

ренщи въ засЗдан1и 11 апрЪля с. г. и что профессоръ Руд1о отвЪтилъ 

ему письмомъ отъ 80 апрЪля нов. ст. с. г. 

По поводу прочитаннаго письма профессора Руд10 и дополнитель- 
ныхъ заявлен! академиковъ О. А. Баклунда и Н. Я. Сонина Собран!е 

имЪло вновь сужден1е по вопросу о наилучшей форм матер!альной под- 

держки со стороны Академ предпринятому Швейцарскимъ Обществомъ 

Естествоиспытателей издан!ю полнаго собран1я сочинен1й Эйлера. 

По обм$н$ мнёвйй, постановлено: 

1) ассигновать на печатан!е полнаго собран1я трудовъ Эйлера 
5000 фр., съ разсрочкой взноса денегъ, согласно указанйю профессора 
Руд!о, на 20 лЪтъ; 

Извфетия И. А. Н. 1909. 65* 
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2) признать желательнымъ, чтобы Академя Наукъ, по примЪру 

Парижской Академ, подписалась на 40 экземпляровъ полнаго собран1я 
сочинен1й Эйлера; 

3) уполномочить представителей Академ!и на ближайшемъ Собран!и 

Международнаго Союза Академ!й въ РимЪ, академиковъ К. Г. Залемана 

и М. А. Рыкачева, довести до свфдЪн1я Собранйя о принятыхъ р8ше- 

н1яхъ Академи и выяснить различныя детали вопроса о томъ, въ какой 
форм Академ!я Наукъ могла бы лучше всего оказать матер!альную по- 

мощь предир1ят!ю; 

4) избрать Коммисо!ю, въ состав академиковъ О. А. Баклунда, 

К. Г. Залемана, А. А. Маркова, Н. Я. Сонина, князя Б.Б. Голицына 
и А. М. Ляпунова, для разсмотрн!я подлежащаго передач въ Эйле- 

ровскую Коммисс!ю матер1ала, хранящагося въ Архив$ Академ! и касаю- 

щагося ученой дфятельности Эйлера; 

5) сообщить Швейцарскому Обществу Естествоиспытателей поста- 
новлен!я Общаго Собран1я, изложенныя въ пунктахъ 1, 9, 8 и 4, а также 

въ пунктахъ 1, 2 и 3 $ 99 протокола зас$дан1я 11 апрЪля с. г., и 

6) войти въ веношен1я съ Университетами и другими высшими учеб- 

ными заведен1ями, библ1отеками и пр. по вопросу объ участи въ под- 

писк® на полное собран!е сочинен!й Эйлера, при чемъ организац!ю всего 

дла беретъ на себя ИмпЕРАТОРСКАЯ Академ!я Наукъ. 

Вице-Президентъ академикъ П. В. НикитинЪ представилъ Собра- 

но текстъ составленныхъ имъ адресовъ оть имени Академ!и Лейпциг- 

скому и ЗЩеневскому Университетамъ. 

Положено одобрить. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довель до св$дЪн!я Собранйя, что 
Общество „Э1еБепЪйго15сВег Уегеш г Мабагу1взепвопайет“ въ Герман- 

штадтЪ, по его просьбЪ, согласилось выслать БибллотекЪ$ Академ1и свое 

пер!одическое издане: „УегВап@]авоер ап@ МЩеПапоеп“, Габтеаюе ГХ— 

ГУП, и отд$льное изданйе: „Реёг1, Мопостарше 4ез Со]еорфегеп—"Тг аз Ну- 
реги“. Вел детв1е ‘сего было-бы желательно вступить съ Обществомъ въ 
обмЪнъ издан1ями и высылать ему: 

1) „ИзвЪст1я“, съ текущаго года, 
2) „Ежегодникъ Зоологическаго Музея“, съ текущаго года, 
3) „Груды Ботаническаго Музея“, съ начала, 

4) „Груды Геологическаго Музея“, съ начала, и послать Обществу 

каталогъ академическихъ издан!й для выбора желаемыхъ книгъ. 

Положено сообщить объ этомъ, для исполнен!я, въ Книжный Окладъ 

и выслать Обществу каталогъ академическихъ издан]й для отмЪтки необ- 

ходимыхЪъ книгъ, которыя зат$мъ и будутъ ему доставлены. | 
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Директоръ Т ОтдФлен!я Библютеки Академ! академикъ А. А, 
Шахматовъ довелъ до свздЪн1я Собранйя, что Библ1отека получила въ 
даръ: отъ В. Е. Якушкина: 1) матер!алы для б1ограф!и русскихъ писа- 
телей, собранные П. А. Ефремовымъ, въ 160 картонахъ, заключавшихся 
въ шести большихъ ящикахъ; 2) Пушкинск!е автографы (съ. указа- 
в1емъ на передачу ихъ въ Пушкинск!й Отдёлъ Рукописнаго Отд$лен!я 

Т ОтдЪлен!я Библ!отеки), и отъ С. Н. Тройницкаго — большое собран1е 

книгъ, напечатанныхъ въ 1905 и 1906 годахъ. 
Положено благодарить жертвователей отъ имени Академии. 

Извфетия И. А. Н. 1909. 
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ФИЗИКО -МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСБДАШЕ 20 мАя 1909 г. 

Геологическй Институтъ Королевствъ Короны Св. Стефана (Таз- 

$16 Ово]оэлдае 4ез Воуаитез 4е 1а Сопгоппе 4е 8%.-Юеппе) довелъ до 

свфдЪн1я Академ о послфдовавшей 10 мая нов. ст. с.г. кончин% г. Ббка 

де Нагизюра (Зеап ВбсКЬ 4е Масузиг), бывшаго директора Института. 

Присутствовавпие почтили память усопшаго вставан1емъ. 

Министръ Народнаго Чросв$щен!я, отношенемъ отъ 29 апрЪля 
с. г. «№ 10006, сообщилъ Вице-Презединту Академ1и, что Высочайше 

утвержденнымъ 11 апрФля с. г. закономъ, одобреннымъ Государствен- 
нымъ Совфтомъ и Государственною Думою, положено: 

Отпускать изъ средствъ Государственнаго Казначейства Имперлд- 

тоРской Академи Наукъ, начиная съ 1909 года, въ течен1е шести л$тъ, 

по одной тысячЪ рублей въ годъ на содержан1е русскихъ стипенд1атовъ 

при Бьютенцоргскомъ Ботаническомъ Сад на островЪ ЯвЪ. 
Положено принять къ свфдЪн\ю. 

Министръ Народнаго Просв$щен!я, отношен1емъ отъ 4 мая с. г. 
№ 10393, увФдомилъ Вице-Президента Академ!и о томъ, что Министръ Фи- 

нансовъ сообщилъ ему, что, во исполнен!е Высочайшаго повел н1я, послЗдо- 

вавшаго по всеподданнфйшему его докладу въ 24 день минувшаго апрЪля, 
сдфлано распоряжен!е по Главному Казначейству объ открыт! къ см$тВ 

Министерства Народнаго Просв$щен!я 1909 года, особымъ послЪднимъ 

параграфомъ, кредита въ 4.300 р. на расходы по участшо Росси въ между- 

народномъ изслЗдован!и верхнихъ слоевъ атмосферы въ 1909 году. 

Къ сему Статсъ-Секретарь Коковцовъ присовокупилъ, что съ его 
стороны не встрЪ$чается препятотвьй къ испрошен!ю въ законодательномъ 
порядк$ разр$шен!я на ассигнован1е изъ Государственнаго Казначейства 
равной суммы на означенную надобность въ 1910 году, съ занесешемъ 

необходимаго для сего кредита въ подлежащее подраздВлен!е см$ты Ми- 

нистерства Народнаго Просв$щен1я на 1910 годъ. 
Положено сообщить объ этомъ академику М. А. Рыкачеву. 
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_ Главное Управлен!е Почтъ и Телеграфовъ, отношенемъ отъ 11 мая 

с. г. № 26888, сообщило Академ нижесл$дующее: 
„Велдотые отношеня оть 830 апрЪля с. г. за № 1067, Главное 

Управлен!е Почть и Телеграфовъ иметь честь увфдомить ИмпкрРАТОР- 

скую Академпо Наукъ, что, согласно ст. ст. 965 и 966 ч. Т Постановлен1й 

по почтовой части, изд. 1909 года, посылки, адресованныя на имя Акаде- 

ми, кром задфланныхъ въ бандерольную укупорку, принимаются почтою 

не иначе, какъ при сопроводительных адресах, при чемъ почтово-теле- 

графное вфдомство не принимаетъ учасл!я въ заготовк бланковъ упо- 

мянутыхъ адресовъ. 

„Въ виду сего Академ надлежитъ озаботиться снабжешемъ своихъ 

постоянныхъ корреспондентовъ бланками сопроводительных адресовъ, 

заготовленныхь по формЪ, указанной въ приложен!и къ ст, 966 Поста- 

новлен!й; въ цфляхъ же снабжен1я такими бланками случайныхъ коррес- 

пондентовъ Академ!и, по почтово-телеграфному вЪдометву ед$лано рас- 

поряжен!е о продаж имъ почтовыми учрежденями, по одной копЪйкЪ 

за 2 штуки, имвющихея въ сихъ учрежден!яхъ для своей надобности 

бланковъ сопроводительныхъ адресовъ казеннаго образца“. 

Положено сообщить объ этомъ академику Н. В. Насонову. 

Директоръ Ново-Александрйскаго Института сельскаго хозяй- 

ства и лфсоводства, отношен!емъ отъ 16 мая с. г. № 1280, сообщилъ Ака- 

дем!и, что профессоръ Института по каоедрЪ физики и метеорологи Н, и. 

Мышкинъ и ассистентъ при той же каеедрЪ Д. Д. Сачукъ изъявили 

соглас1е вести въ Новой Алексяндр!и вар1ащонныя наблюден!я, если не- 

обходимые для этого приборы будутъ предоставлены ИмпеРАТОРСКИМЪ 

Варшавскимьъ Университетомт, и что, согласно заключено Совзта Ново- 

Александр!Йскаго Института, Институтомъ можеть быть предоставлено 

лишь мото для помфщеня приборовъ и устройства павильона для ин- 

струментовъ; что же касается постройки соотв тетвеннаго павильона и 

оборудованйя помфщеня для установки приборовъ, то для этой цфли 

Институтъ совершенно не располагаетъ необходимыми средствами. 

Положено сообщить объ этомъ академику М. А. Рыкачеву. 

Почетный членъ Академ Д. Н. Анучинъ сообщилъ Академ, 

письмомъ отъ 4 мая с. г., нижесл$дующее: 

„Возвращая при семъ присланное мн на заключен1е письмо г. Ми- 

нюшскаго съ приложеннымь къ нему рисункомъ, честь им$ю объяс- 

нить, что, насколько можно судить по изображен!ю, черепъ, найденный 

г. Минющшскимъ гдБ-то около Судака въ Крыму, ие имБеть ничего 

общаго съ черепомъ, найденнымъ въ пещерЪ близъ СвареЦе-апх-Байп$5; 

въ департамент В Соггё2е, во Франщи, и описаннымъ профессоромъ 

Воше. Этотъ французск!й черепъ, такъ же, какъ и найденный недавно 

въ нижнемъ гроттф МочзЫег (Оог4оспе) и описанный профессоромъ 

Извфотия И. А. Н. 1909. 
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К!ааф5ер, равно какъ и нижняя челюсть, найденная въ пескахъ 
Мапгег близъ Гейдельберга и описанная докторомъ БЭспоефбепвзаек, 
подъ именемъ Ношо Не!4е\егхепз1з, — относятся къ той сер1и ископае- 

мыхъ челов$ческихъ череповъ, которымъ профессоръ Швальбе далъ 
общее назван1е Ношо рг!ии1еептав (сюда относятся черепа изъ Меап4ег- 

а], Бру, Ктарша, челюсть изъ Га МачеМе и др.). Черепъ же, рисунокъ 
котораго присланъ г. Минюшскимъ (судя по этому рисунку), есть 
искусственно деформированный, подобные которому встр$чаются не 

рЪ®дко въ могилахъ Крыма, особенно около Керчи, но также и около 
Инкермана, Херсонеса и въ другихъ мЪ$стахъ, а равно въ различныхъ 

мЪстностяхъ Кавказа, на Дону, въ Самарской губ. въ Англи, Гер- 
манш, Франши и т. д. Покатость взора лба вызывалась въ этихъ 
черепахъ искусственнымъ сдавливанйемъ и перевязкой съ ранняго 
дЪтства. Уже Гиппократъ (У в. до Р. Х.) упоминаеть о макрокефа- 
лахъ — гдф-то на КавказЪ, и, дЪйствительно, тамъ, въ древнихъ моги- 

лахъ Самтавро, близъ Мцхета (недалеко отъ Тифлиса), были найдены 

искусственно деформированные черепа, относяпйеся къ эпохВ за нЗ- 
сколько вфковъ до Р. Х. Крымеюе „макрокефалы“ были описаны н$- 
сколько десятковъ лЪтъ тому назадъ академикомъ Бэромъ въ „Запи- 
скахъ" ИмперАтТОРСКОЙ Академ!и Наукъ. Въ 18871 году я описалъ цфлый 

рядъ ихъ (изъ Крыма, съ Кавказа и изъ другихъ м$стъ) въ „Изветяхъ“ 
ИмперАТОРСКАГО Общества Любителей Естествознан!я, Антропология и 
Этнографли. О черепахъ, найденныхъ за границей, писалъ еще въ 50-хъ 

годахъ Соззе, а позже мног!е друге — въ Германи, Франщи, Англ1и, 

Венгри. Крымсве „макрокефалы“ относятся, по преимуществу, къ эпох$ 
переселен1я народовъ, въ Германи—къ У— 1 вв. Но обычай искусствен- 

наго деформирован1я черепа, несомннно, древн!й; съ другой стороны 

онъ еще и теперь практикуется (или былъ недавно) у нфкоторыхъ индЪй- 
скихъ племенъ СФверной Америки, въ нфкоторыхъ частяхъ Меланез1и и 
др., а также существовал (въ слабой формЪ) и въ южной Франщш (4ет- 

тамоп фошопвалте), гдБ младенцамъ надфвали на голову чепчичекъ и 

перевязывали его особымъ образомъ для приданйя головкВ желательной 
формы. 

„Несмотря на получаемыя искусственно покатость взора лба и при- 
плюснутость затылка, таке деформированные черепа не выказываютъ 
признаковъ низшаго строен1я въ общей величинЪ и въ лицевой части. 

Носовыя кости, носовая ость, нижняя челюсть сохраняютъ обычное 
свое развит!е. 

„Было бы, во всякомъ случа, желательно, чтобы г. Минюшевй 

прислалъ обстоятельное описан1е своей раскопки, & также и найденныя 
въ могил вещи и кости (черепъ). Хотя подобныхъ череповъ имЗется въ 

музеяхъ много, но рЪдко о которомъ извЪстно, при какихъ обстоятель- 
ствахъ и съ какими предметами (какой древности) онъ былъ найденъ“, 

Положено сообщить этотъ отзывъ г. Минюшскому. 
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Академикъ ©. Н. Чернышевъ довелъ до свзд$н!я ОтдЪлен1я, что 

Максимомъ Алексфевичемь Антоновичемъ пожертвованы въ Геологи- 

чесый Музей Академ Наукъ три образца Сус]остииз (колл. № 549, 
№№ 1—9). 

Положено выразить жертвователю благодарность отъ имени Академ!и. 

Академикъ Н. В. Насоновъ читалъ нижесл&дующее: 
„Въ 1908 году врачомъ гидрографической экспедищи Восточнаго 

океапа Федоромъ Альбертовичемь Дербекомъ была собрана для Зооло- 
гическаго Музея довольно большая и очень ц8нная въ научномъ отно- 

шени коллекщя морскихъ животныхъ. Благодаря просв щенному отно- 
шен1ю къ работамъ г. Дербека со стороны начальника экспедищи гене- 

ралъ-майора Михаила Ефимовича Жданко, удалось произвести работы въ 

46 пунктахъ въ пер!одъ съ 1 августа до 6 октября 1908 года. Изъ этихъ 

пунктовъ 21 падаютъ на восточный берегъ Камчатки (главнымъ образомъ, 
на Авачинскую губу), 12 на различныя части Охотскаго моря, 2 на Та- 

тарсок1й проливъи 6 на с$ верную часть Японскаго моря. Особенно важны 

работы, произведенныя въ Охотскомъ мор, фауна котораго вообще мало 
изсл$дована и крайне слабо представлена въ нашемъ Музеф. Оборъ 
морскихъ животныхъ производился здЪсь въ восточной части на глуби- 

нахъ до 25 саженъ, въ сЪверо-восточной и с$верной — на глубинахъ до 
100 саженъ (наиболЪе глубок1я станши имЪли глубину 88, 93 и 100 саженъ) 

и въ юго-западной — на глубин до 58 саженъ. Собранная г. Дербе- 

комъ коллекщя заключаеть представителей всЪхъ главныхъ групиъ 

морскихъ животныхъ, рядъ представителей морской флоры и сопрово- 

ждается не только точными данными относительно времени работъ, поло- 

женя, глубины и грунта станщй, оруд!й и т. п., но также данными отно- 

сительно температуры и плотности воды на различныхъ глубинахъ. Эти 
гидрологическля данныя, въ высокой степени увеличиваюпйя научную 
цнность собраннаго г. Дербекомъ матер!ала, являются результатомъ 
трудовъ начальника экспедищи М. Е. Жданко, много работавшаго въ 

свое время, между прочимъ, по гидроломи Европейскаго Ледовитаго 
океана и БФлаго моря. 

„ЁКь составленному г. Дербекомъ журналу зоологическихъ ра- 

ботъ приложена составленная имъ же замЪтка о случаяхъ св$ченйя мор- 
ской воды, которые наблюдались въ течен!е работъ экспедиции. 

„Прошу Отд$лен!е выразить благодарность отъ имени Академ и 

Начальнику Главнаго Гидрографическаго Управлен1я Андрею Ипполи- 
товичу Вилькицкому, Начальнику гидрографической экспедищи Вели- 
каго океана М. Е. Жданко и доктору Ф. А. Дербеку и просить Началь- 
ника Главнаго Гидрографическаго Управлен1я А. И. Вилькицкаго о 

содфйстви по продолжен1ю сборовъ гидрографической экспедищи Вели- 

каго океана.“ 
Положено исполнить. 

Извфетия И. А. Н. 1909. 
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Академикъ Н. В. Насоновъ просилъ Отд$лене выразить благо- 
дарность Елиму Павловичу Демидову князю Санъ-Донато за пожертво- 

ванные Зоологическому Музею шкуру и черепъ быка (Воз 5алгив). 
Положено исполнить. 

Отъ имени академика М. А. Рыкачева представленъ Отдлен1ю 

„Отчетъ по Николаевской Главной Физической Обсерватор!и за 1908 годъ“ 
(Сотрфе-геп4я 4е ’ОЪзегужмоге Рвузие Сепфта! №е0]аз рог 1908), при 
чемъ читано нижеслфдующее: 

„Въ отчетф, прочитанномъ Непрем$ннымъ Секретаремъ на тор- 

жественномъ засфдан!и Академ!и 29 декабря 1908 года, довольно под- 

робно очерчена д$ятельность Обсерватор!и за отчетный годъ. Сверхъ 
того, изъ моихъ докладовъ Отд$лению извЪстны всЪ главные вопросы, 

по которымъ Обсерватор!и приходилось работать сверхъ обычныхъ те- 

кущихъ ея работъ; поэтому зд$сь достаточно напомнить лишь о глав- 
нЪйшихъ изъ нихъ. 

„Жизненный вопросъ, волновавпий Обсерватор1ю въ течене отчет- 
наго года, былъ пересмотръ ея штатовъ. Главная Физическая Обсерва- 
тор1я, по существу своихъ задачъ, имБетъ двойственное назначен!е. Съ 
одной стороны, главною цЪлью ея поставлена научная задача изучать 
Росе1ю въ физическомъ отношен!и, а съ другой—она должна примЪнять 

свои выводы къ практическимъ цфлямъ. Выполняя эту вторую задачу, 
она заняла извфотное положен!е въ государственномъ хозяйств. Эта 
двойственная задача и большие разм$ры учрежден!я вызвали въ Акаде- 
ми сомнЪн!е, не слЗдуетъ-ли Обсерватор1ю выд$лить въ хозяйственномъ 

отношен!и изъ Академ!и. Эта мысль, однако, была оставлена; осенью 

1907 года Академ!я отм$нила свое прежнее объ этомъ постановлене и 

единогласно признала желательнымъ, въ видахъ обезпечен1я научнаго 
направлен!я всей д$ятельности Обсерватор1и, необходимаго и для наи- 

болфе успшнаго выполнен!я ея практическихъ задачъ, сохранить Об- 
серватор1ю въ непосредственномъ вЪдЪн1и Академ!и. Такимъ образомъ, 
выработанный въ 1907 году проектъ новыхъ штатовъ, при условЁи выд - 

лен1я Обсерватор!и, былъ еще разъ пересмотр$нъ, при чемъ назначенною 
Академ!ею Коммисс1ею требовалось поставить Обсерватор!ю въ так1я уело- 

в1я, чтобы она могла успфшно выполнить всЪ возложенныя на нее задачи. 
Эта работа, затрогивающая всю будущность Обсерватор!и, взяла у на- 
шего ученаго персонала много времени, сверхъ служебныхъ занятй. 

„Много пришлось Обсерватор!и поработать и по земному магне- 
тизму. Учреждена при Академи Коммисе!я съ цфлью выработать проектъ, 

а зат$мъ и организовать магнитную съемку Росси. Н$которыя предва- 
рительныя работы, сюда относянйяея, уже предприняты Обсерватор1ею. 

„Для производства магнитныхъ наблюден!й на сБверъ Росе1и былъ 
коммандированъ физикъ Д. А. Смирновъ; для сравнен1я нормальныхъ 
магнитныхъ приборовъ были коммандированы С. И. Савиновъ въ Ека- 
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теринбургъь и Иркутскъ и В. Х. Дубинск!й въ Упсалу, Копенгаген, 
Кью (близъ Лондона), Потсдамъ и Краковъ. 

„Напомню также о широкомъ участи Обсерватор!и въ предприня- 

той Водом$рною Коммисс!ею работ по собиранйо и предварительной 
обработк® свЪдЪн!й о разливахъ и наводнен!яхъ, постигшихь весною 

1908 года центральныя губерни Европейской Росси; Обсерватор1ею 

намВчена программа работъ метеорологическихъ, которыя помогутъ выяс- 
нить вопросъ о возможности предусматривать такля необычайныя навод- 

нен1я на основан!и данныхъ о снфговомъ покровЪ, о таян!и и промерва- 

н!и почвы и проч. 

„Наконецъ, на Обсерватор!ю въ отчетномъ году легла еще работа 

по подготовлен!ю ко второму метеорологическому съЪзду. 

„ПТозволяю себЪ также обратить вниман!е Отд$лен!я на часть отчета, 
посвященную изсол$дован!ямъ разныхъ слоевъ атмосферы“. 

Положено напечатать этотъ отчетъ въ „Запискахъ“ ОтдВленйя. 

Академикъ Н. В. Насоновъ представилъ Отд$лен1ю, съ одобрен1емъ 

для напечатан!я, „Наставлен!я для собиран1я зоологическихъ коллекщй, 

издаваемыя Зоологическимъь Музеемъь ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академии Наукъ. 

УТ. Инструкшя для собиран1я и сохранен!я паразитических червей, со- 

ставленная А. Мордвилко“. 
Положено напочатать эту работу въ числ 400 экземпляровъ, о чемъ 

сообщить для исполнен1я въ Типограф!ю. 

Отъ имени академика М. А. Рыкачева представлены къ утвержде- 
н1ю въ звани корреспондента Николаевской Главной Физической Обсер- 

ватор1и 54 лица, поименованные въ особомъ спискЪ, за ихъ полезное со- 

дЪйств!е Обсерватор!и въ дЪлЪ изсл$дован1я климата Импер!и. 
Положено утвердить названныхъ лицъ въ зван!и корреспондента 

Николаевской Главной Физической Обсерваторш, о чемъ сообщить ака- 
демику М. А. Рыкачеву, и напечатать списокъ этихъ лицъ въ приложе- 
ни къ настоящему протоколу. 

Академикъ А. С. Фаминцынъ довелъ до свфдён!я ОтдЪленйя, что, 

продолжая разслЗдован1я надъ симб1озомъ организмовъ, онъ признавалъ 

бы крайне желательнымъ заняться вновь симб1озомъ морскихъ водо- 
роелей, не ограничиваясь водорослями зелеными, и распространить 

свои изсл$дован1я на водоросли красныя. Въ виду того, что подоб- 

наго рода изслБдован1я съ усп$хомъ могутъ быть производимы лишь 

на приморскихъ 61ологическихъ станщяхъ, каковы, наприм$ръ, станщи 

Неаполитанская, въ ВиллафранкЪ и РоскофЪ, академикъ А. С. Фамин- 

цынъ обратился къ Отд$лен!ю съ просьбою о коммандированйи его за 

границу на годъ, съ 1 сентября с. г., для работъ на этихъ станщяхъ. 

Разршено и положено сообщить объ этомъ въ Правлене для соот- 
вфтотвующихъ распоряжений. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 
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Академикъ 0. Н. Чернышевъ довелъ до св$д$н!я Отд$леня, что 

нынфшней весной вернулся съ острововъ, лежащихъ противъ Хатанг- 

ской губы, участникъ экспедиши барона Толля г. Б$гичевъ. Кром 
съемки острововъ, о которыхъ до сихъ поръ ев$д$н!я были крайне 
смутны, г. БЪгичевъ собралъ интересный палеонтологическ!й матер1алъ, 

къ сожал$н!ю, большею частью погибпий при пере зд на оленяхъ на 
материкъ. Т$мъ не менфе и то, что доставилъ г. БЪгичевъ, настолько 

интересно, что было бы весьма желательно помочь ему при вторичной 
пофздкЪ, въ которую онъ отправляется осенью настоящаго года. СодЪй- 

стые это могло бы выразиться въ исходатайствован!и г. БЪгичеву соот- 

вЪтствующаго документа отъ Енисейскаго Губернатора, а также разр$- 
шен1я отъ Военнаго ВЪдомства на выдачу г. БЪгичеву трехъ берданокъ 

съ соотвЗтетвующимъ числомъ патроновъ. 

Положено сообщить объ этомъ въ Лравлен!е для соотвЗтствующихъ 

распоряжений. 

Академикъ 9.Н. Чернышевъ просилъ ОтдЗлен!е о коммандирован!и 

профессора Амалицкаго отъ Академ!и для организаци предстоящимъ 

л$томъ раскопокъ на СФверной Двин®. 
Положено сообщить объ этомъ въ Правлен!е для соотв тствующихъ 

распоряжений. 

Академикъ В. В. Заленск!й читалъ нижесл$дующее: 

„Чо окончан1и праздниковъ въ память столЪт1я рожден1я Дарвина 

въ КембриджЪ, на которое я имЪю честь быть коммандированнымъ Ака- 
демею Наукъ, я желалъ бы заняться нфкоторое время анатомею и ието- 

р1ею развитйя немертинъ на Зоологической Станщи въ РоскофЪ. Вм$етВ 
сътфмъ я желалъ бы подробнфе ознакомиться съ устройствомъ зоологи- 

ческихъ станщй, находящихся въ различныхъ частяхъ Франши, такъ 
какъ эти станщи приближаются по своимъ скромнымъ разм$рамъ къ 
Б1ологической Станщи Академ! Наукъ въ Севастопол$. Поэтому я по- 

корнфйше прошу ОтдФлен!е исходатайствовать мнф коммандировку съ 

сентября с. г. до 1 января 1910 года. 
„Министерство Народнаго Просв$щен1я арендовало въ посл днее 

время одно м$сто на Зоологической Станщи въ Роскоф$. Этимъ мВетомъ 

я желалъ бы воспользоваться во время моихъ занят!й въ РоскофЪ и по- 
тому покорнзйше прошу Отд$лен!е исходатайствовать у Министерства 

Народнаго ПросвЪ$щен1я разр шен1е воспользоваться этимъ м$етомъ въ 
1юл6 и август$ текущаго года“. 

Положено сообщить объ этомъ въ Правлен!е для соотвЗтствую- 

щихъ распоряжений. 

Академикъ Н. В. Насоновъ читалъ нижесл8дующее: 

„Во время моей коммандировки на Кавказъ лЗтомъ текущаго года 

было-бы желательно воспользоваться случаемъ собрать для Зоологиче- 



— 9359 — 

скаго Музея коллекщши по фаунф побережья Касшйскаго моря. Такъ 

какъ для этого понадобятся нфкоторые расходы на разъзды мнЪ и моему 
помощнику, то имВю честь просить разрЗшить затратить на этотъ пред- 
метъ изъ находящихся у меня подъ отчетомъ спещальныхъ средствъ 
Музея отъ 160 до 800 рублей, смотря по тому, сколько времени, свобод- 
наго отъ моихъ занят, я могу посвятить на означенные разъЪзды, а 
также выдать мнЪ открытый листъ“. 

Положено сообщить ‘объ этомъ въ Нравлен!е для соотв тствующихъ 

распоряжений. 

Академикъ Н. В. Насоновъ, въ виду необходимости продолжать по- 

полнен!е Зоологическаго Музея Академ!и Наукъ коллекщями по Черномор- 

ской фаун$, просилъ Отд$лен1е коммандировать съ 15 августа по 16 сентя- 

бря с. г. зав дующаго Севастопольской Б1ологической Станшей С. А. Зер- 
нова на южное побережье Крыма, для работъ по изучению морской 

фауны и по собиран!ю зоологическихъ коллекщй для Зооологическаго Му- 

зея. На расходы по собиран!о коллеклий желательно ассигновать 150 

рублей изъ суммъ на пр1обрЪтен!е коллекшй. По просьб академика 

Н. В. Насонова, Министерство Торговли и Промышленности предоста- 
вило для работь С. А. Зернова на вышеуказанный срокъ принадлежа- 
щ]й ему пароходъ „Кафу“. Академикъ Н. В. Насоновъ просилъ ОтдЪ- 

лен1е выразить означенному Министерству благодарность отъ имени 
Академ!и. 

° Положено сообщить объ этомъ въ Правлене для соотв$тствующихъ 

распоряжен1й и поручить Непрем$нному Секретарю выразить призна- 

тельность оть имени Академ и Министру Торговли и Промышленности. 

Академикъ Н. В. Насоновъ довелъ до свфдфн!я ОтдЪлен!я, что 

преподавателю Томскаго Учительскаго Института А. А. Емельянову 

поручено оть Зоологическаго Музея собиран1е коллекщй въ Чульскихъ 
Альпахъ и на Телецкомъ озерЪ, на что высланы ему 850 рублей изъ 

суммъ на устройство экспедиций. 

Положено сообщить объ этомъ въ Правлен!е для свёдЪнИя. 

Изовст!я И. А. Н. 1909. 
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Приложен!е къ протоколу засфданя Физико-Математическаго Отдвленя 

20 мая 1909 г. 

С ПИСОКЪ 

лицъ, представленныхъ къ утвержденю въ званм корреспондента 
Николаевской Главной Физической Обсерватори. 

1) Командиръ Оссовецкаго крЪпостного воздухоплавательнаго Отд®- 
лен!я, капитанъ князь Николай Григорьевичъ Баратовъ.. 

2) Командиръ 1 восточно-сибирекаго полевого воздухоплавательнаго 

батальона, поднолковникъ Владим!ръ Михаиловичъ Новицк1йЙ. 

8) Номощникъ командира 1 восточно-сибирскаго полевого воздухо- 

плавательнаго батальона, подполковникъ Константинъ Михаиловичъ Бо- 

ресковъ. 
4) Командиръ 2 восточно-сибирскаго полевого воздухоплаватель- 

наго батальона, подполковникъ О9едоръ Александровичъ Лихачевъ. 
5) Командиръ Владивостокской кр$постной воздухоплавательной 

роты, капитанъ Павелъь Митрофановичъ КрицкййЙ. 
6) Борисъ Ивановичъ Еллинск!Й въ Александровскомъ посту. 
1) Нилъ Александровичъ Меглицк!й въ Благов$щенскомъ завод?. 

8) Казимръ Владиславовичъ Козловск!й въ Гриноуцахъ: 
9) Емельянъ Яковлевичъь Стромиленко въ Коровинцахъ (Полт. 

губ.). 

10) Эеодоръ Николаевичъ Жежу въ Леонтьев$. 
11) Ефремъь Ивановичъ Никифоровъ въ НожовкЪ. 
12) Николай Андреевичъь Петровъ съ Оренбург®. 
18) Иванъ Самойловичъ Кулаковъ въ Петропавловской сельско- 

хозяйственной школф. 
14) СергЪй 9едоровичъ Третьяковъ въ ПолтавЪ. 
15) Николай Ивановичъ Альбовъ въ ТотьмЪ. 

16) Агафья Михайловна Дагаева въ Тоуракскомъ. 

17) Владиславъ Александровичъ Строковск!й въ Урумчи. 

18) Александръ Васильевичъ Спрыгинъ въ АстрадамовкЪ. 
19) Владимръ Ивановичъ Поповъ въ Барановичахъ. 

20) Лейзоръ Мееръ Лейбовичъ Гурвицъ въ Березн?. 
21) Пантелеймонъ Никифоровичъ Сухановъ въ Верхъ-Чуманскомъ. 

22) АлексЪй Анисимовичъ Лелюшъ въ ВолотфЪ. 
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23) Геормй Александровичъ Рейнъ въ Гремячев% (Рязанской губ.). 
24) Яковъ Саввичъ Пахаренко въ с. Дерновичи. 

25) Ветеринарный врачъ Владим!ръ Петровичь Поповъ въ Дол- 
матов$ (Перм. губ.). 

26) Священникъ Илья Евстигнфевичь Трофеевъ въ Егорьев®. 
27) Мар1я Александровна Комарова въ ЖиздрЪ. 

28) Пинхасъ Гершковичъ Трахтенбергъ въ Збужф. 
29) Филипиъ 9едоровичъ Кутьинъ въ Казачьей-Пелетьм®. 
30) Александръ Игнатьевичъ Игнатьевъ въ Кикерин®. 
81) Александръ Андреевичъ Гудаковъ въ Ковров. 

32) Николай Аристарховичъ Удинцевъ въ Красноярскомъ (Перм. 
губ.). 

88) Ольга Андреевна Болкашинова въ Лускинопол® (Могил. губ.). 

384) Павелъ Ивановичь Кабанъ въ Л%ткахъ. 

85) Эедоръ Степановичъ Саевецъ въ Любищицахъ. 

36) Александръ Ивановичъ Куликовъ въ МальинЪ (Волог. губ.). 

81) Матв$й Антоновичъ Колкъ въ Маслов. 

38) Карль Юл1ановичъ Карповичъ въ Муховк$. 
39) Петръ Игнатьевичь Нестеренко въ НестеренковЪ. 

40) Священникъ о. Василй Петровичъ Лаптевъ въ Новопокров- 
скомъ (Костр. губ.). 

41) Андрей Никитичь Бабичевъ въ Ново-Россош®. 

42) Павелъ Константиновичъ Карпенко въ Остапь%. 
48) Евген1я Григорьевна Лебединская въ Ребровф. 
44) Илья Кельфевичъ Савельевъ въ Россошномъ (Орлов. губ.). 

45) Михаилъ ТимофЪевичъ Ручейскуий въ Сольц®. 

46) Болеславъ Титовичъ Томашевичъ въ Станиславов® (Витебск. 

губ.). 

47) Иванъ Дмитр!евичъь Калашниковъ въ Старомъ Осколф. 

48) Петръ Иллар1оновичъь Коноплевъ въ Тальнов®. 
49) Священникъ о. Леонидъ Гоанновичъ Григоровъ въ Шабанов. 
50) Священникъ о. Павелъ Петровичъь Космодам!анск!й въ Ша- 

болинов$. 

51) Альбанъ Давыдовичъ Гирдвойнъ въ ЯлуторовскЪ (Тобольск. 
губ.). 

52) Николай Николаевичь Полюжинск!й въ Илимск®. 

53) Начальникъ Соединенныхъ Отрядовъ Балтййскаго моря, Свиты 

Его Величества Контръ-Адмиралъ Николай Оттоновичъ фонъ-Эссенъ. 
54) Командиръ миноносца „Стерегуший“ Капитанъ 2-го ранга Ни. 

колай Митрофановичъ Григоровъ. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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ОТДВЛЕНТЕ РУСКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

ЗАСБДАШЕ 2 МАЯ 1909 г. 

Доложенъ слЗдуюций отвЪЗтъ г. Министра Народнаго ПросвЗщен1я 
на отношен1е АвгуетЬйшаго Президента Имп. Академ!и Наукъ по дЪлу 

объ издан!и „Академической Бибмотеки русскихь писателей“ (въ отношения 

по юрисконсультской части отъ 22 апрЪля с. г. за № 181: 
„Вашему Имперлторскому Высочеству благоугодно было сообщить 

мнф для представлен1я на уважен!е Совфта Министровъ ходатайство От- 

двлен1я Русскаго языка и словесности ИмпеЕрРлторРСкКОЙ Академт Наукъ 
о разр$шен!и продавать экземпляры „Академической Библотеки фрусскить 
писателей“, ва исключен!емъ 500, подлежалщихъ продажВ на общемъ оесно- 

ван!и, въ пользу особаго фонда на продолжен1е издан1я названной „Би- 

блотеки“, употребивъ пожертвованныя на указанную пфль суммы на по- 

купку бумаги, необходимой для изданйя. 

„ИмЪю честь довести до св дЗн!я Вашего ИмпЕРАТОРСКАГО Высоче- 

ства, что съ своей стороны я не усматриваю законнаго основанля къ 

представлен!ю означеннаго ходатайства на уважен1е Сов$та Министровъ 
и полагаю, что: 1) Отд$лен1е Русскаго языка и словесности имЗетъ право 

принимать пожертвован1я, назначенныя на достижен!е цфлей, имъ пре- 

сл$дуемыхъ, въ данномъ случаЪ на печатане и распространен!е по до- 
ступной цфнЪ сочинен1й русскихъ писателей, 2) что условя, поставлен- 

ныя жертвователями, не заключаютъ въ себЪ такихъ особенностей, кото- 
рыя требовали бы особаго соглас1я высшаго правительства, и 8) что 

исполняя означенныя услов1я, какъ видно изъ самого ходатайства, Отд - 
лен!е имФетъ въ виду въ точности соблюдать существуюция правила объ 

обращен!и въ продажу 500 экземпляровъ издан1я на общемъ основан!и, а 
потому и въ этомъ отношен!и предположен1я ОтдФлен1я не вызываютъ 

необходимости въ утвержден!и ихъ властью ни Совфта Министровъ, ни 
Министра Народнаго Просвзщен1я, самое же дЗло издан1я, расходован]я 

на него суммъ и отчетность по типограф!и всецфло должны находиться 
въ вЪ.дЪн!и ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ“. 

Положено принять къ свфдЪн!ю и сообщить это отношен!е Коммисс1и 

по издан1ю Академической Библотеки русскихь писателей и Правленто Имп. 

Академ1и Наукъ. 
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Магистръ Славянов$дфн!я А. Л. Петровъ просилъ о назначе- 
ви ему заграничной съ научной цфлью коммандировки для занят! въ 

архивахъ Австро-Венгр!и на л$тнее вакашонное время и о снабженйи 

его для сего заграничнымъ паспортомъ. — Положено: коммандировать 

г. Петрова для занят!й въ архивахъ Австро-Венгр1и съ 16 мая по 80-е 

августа и просить Правлен!е Имп. Академ1и Наукъ исходатайствовать 

г. Петрову заграничный паспортъ. 

Э. А. Вольтеръ просилъ выдать ему открытый листъ для позздки 

въ Гродненскую, Виленскую и Сувалкскую губерн!и. — Положено выдать 

г. Вольтеру свид$тельство о томъ, что Отдфлен!е Русскаго языка и сло- 

весности поручило ему производить фонографическя записи литовокихъ 

живыхъ говоровъ въ названныхъ губерн1яхъ. 

Студентъ ГШ-го курса Историко-Филологическаго Факультета Имп. 

С.-Пб. Университета Б. Михайловъ просилъ дать ему по примЪру про- 

шлаго года пособ1е на совершен!е съ ученою ц$лйо экскуреи въ За- 

кавказье. Въ виду удачно исполненной въ прошломъ году этнографи- 

ческой экскурс1и, положено выдать г. Михайлову пособ1е изъ суммъ 

Отд$лен1я. 

ПредсЪдательствующимъ доложена просьба А. А. Чебышева о 

возбужден!и ходатайства о допущения его къ занят!ямъ въ Государет- 

венномъ и Главномъ архивахъ Министерства Иностранныхъ ДЪлъ въ 

С.-Петербург по собиранйю матер!аловъ для историко-литературной 

монограф!и, посвященной А. Ф. Коцебу. — Положено просьбу эту удов- 

летворить. 

Академикъ Н. ЦП. Кондаковъ сообщилъ нижеслдуюний отчетъ по 

'Тургеневской выставк?;: 
„Избранный Разрядомъ изящной словесности подъ моимъ преде$- 

дательствомъь Комитеть по устройству выставки въ память И. С. Тур- 

генева въ составФ академика В. М. Истрина, 0. А. Витберга и Б. Л. 

Модзалевскаго имфлъ четыре предварительных зас дан1я, на которыхъ 

была выработана программа Выставки и нам чены главнЪйпие экспоненты; 

по моему предложен!ю, въ Комитет приняли также участ!е академикъ 

А. А. Шахматовъ, А. А. Александровъ и Вл. А. Рышковъ. Органи- 
защонныя работы на самой ВыставкЪ начались 1-го марта, а 8-го числа, 

въ 2 часа дня, Выставка была открыта въ присутств!и приглашенныхъ 

лицъ, — между прочимъ, экспонентовъ, предоставившихъ на Выставку 

предметы. Каталогъ Выставки вышелъ на трей день послЪ ея открытия: 
въ виду его объема, а также и потому, что до посл дняго момента посту- 

пали на Выставку новые экспонаты,— почему его приходилось постоянно 

дополнять, —Типограф1я не им ла возможности приготовить его къ сроку. 

За короткое время открыт!я Выставки на ней было продано 1886 биле- 

Изввома И. А. Н. 1909. 66 
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товъ; учапеся допускались за половинную плалу, т. е. на одинъ билетъ 

проходило два человЪка; принимая во вниман!е посфщен!я Выставки 

группами учащихся разныхъ учебныхъ заведен!й, мужскихъ и женскихъ, 

за 11 дней Выставки ее посетило свыше 8500 человЪкъ,—такъ что нрав- 

ственный успЪхъ Выставки можно считать безусловнымъ. Комитету при- 

ходилось выслушивать сожалЪн1я въ кратковременности Выставки, и, въ 

виду того, что число посфтителей съ каждымъ днемъ возрастало, было 

рЪшено посл$дн!е три дня сдфлать ее открытой и въ течене вечернихъ 

тасовъ, что вызвало расходъ на устройство временнаго освЪщен!я; въ 

виду крупнаго расхода, вызваннаго перевозкою обстановки кабинета 

Гургенева, поглотившею всю субсидНо, отпущенную Комитету ОтдЪ- 

лен!емъ, денежный отчетъ Выставки не могъ быть заключенъ безъ дефи- 

пита; посл$дняго, конечно, не было бы, если бы возможно было оставить 
Выставку открытой еще хотя бы н$околько дней. 

„Выставка закрылась 20-го марта, посл чего было немедленно при- 

ступлено къ разсылкЪ экспонатовъ; разсылка эта уже давно закончена, 

безъ всякихъ пропажъ; предметы возвращались при особыхъ печатных 

бланкахъ съ выражен1емъ благодарности экспонентамъ и съ приложе- 

н1емъ экземпляра Каталога. Послфдн!й былъ напечатанъ въ количеств 

1000 экз.; продано было за время Выставки 885 экз., около ТО было разо- 
слано зкспонентамъ и около 40 роздано почетнымъ посЗтителямъ; остав- 

пцеся въ наличности н$фсколько экземпляровъ переданы въ Книжный 

Складъ Академии. 

„Въ заключен!е я покорнфйше бы просилъ выразить особую благо- 

дарность Отдфлен1я за усиленные труды по выставк$ Б. Л. Модвалев- 

скому, 0. А. Витбергу и В. А. Рышкову“. 
Положсно выразить ©. А. Витбергу, Б. Л. Модзалевскому и В. А. 

Рышкову признательность Отд$лен1я за ихъ труды по Выставк$ и про- 

сить каждаго изъ нихтъь принять оть ОтдБлен!я золотую медаль имени 

А. С. Пушкина. 

ЗАСБДАНЕ 11 МАЯ 1909 г. 

ПредеЪдательствующимъ доложено о пожертвован!и графиней М. А. 

Келлеръ 48 писемъ Гоголя къ А. М. и Л. К. В1ельгорскимъ. — 

Положено передать въ Рукопиеное ОтдЪлен!е Бибмотеки и выразить гра- 

фин М. А. Келлеръ глубокую признательность Отд$леня Руескаго 

языка и словесности. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСБДАНЕ 27 мля 1909 г. 

Академикъ П. К. Коковцовъ читалъ некрологь Михаила-Я на де 

Гуэ, о кончинЪ котораго было доложено въ засфдан!и 18 мая с. г. 

Положено напечатать некрологъ въ „ИзвЪстяхъ“ Академ!и. 

Адъюнктъ Н. Я. Марръ читалъ нижесл$дующее: 

„Съ многолЪтнимъ, почти систематическимъ игнорировашемъ гру- 

‹зинскаго языка лингвистическою наукою находятся въ связи, съ одной 
стороны, неизв$стность лексическаго богатства грузинскихъ говоровт, 

съ другой — неполнота грузинскихъ словарей. Для восполнен1я указан- 

ныхъ пробфловъ по грузинской лингвистикЪ, я предполагаю организо- 
вать собиран!е матер!аловъ по д1алектамъ и говорамъ грузинскаго и род- 
ственныхъ съ нимъ языковъ. Въ настоящее же время, въ качеств мате- 

Лала для грузинскаго словаря, считаю своимъ долгомъ представить къ 
напечатан!ю работу около ТО страницъ рукописи ш №1. Ильи Мир!ано- 
вича Чкон1и, подъ заглав!емъ: „Лексиконъ грузинекихъ словъ, опущен- 

ныхъ въ словаряхъ Саввы-Сулхана Орбещани и Д. Чубинова: о (8)4зобо- 

зе. 5 Аулкорзб >65 коозбой $ $5300 6 фоб5 ддокоо <: 503 ®6 459 о 

9*9°3 08а бо бобдау о | 
„Въ „Лексикон“ этомъ объяснено свыше полуторы тысячи словъ. Ма- 

тер1алъ совершенно новый, т. е. не занесенный въ словари. Если же по- 
падаются слова, извЪстныя изъ словаря С. Орбелани или Чубинова, то 

лишь тогда, когда автору удается уловить не отм$ченное до сихъ поръ 
значен1е. Вошли въ работу и м$ткя речен1я и неизвЪстныя изъ словарей 

сочетан1я извЪетныхъ словъ для выражен1я тЪхъ или иныхъ понят!\. 
Преимущественно, это— слова или выражен!я, употребительныя въ живой 

рЪчи, но не вошедиия въ литературу, или встр$чаюцияся лишь у н$ко- 

торыхъ ново-грузинскихъ писателей. Въ чиелЪ ихъ и рядомъ съ ними 
имфются каждый разъ особо указываемыя авторомъ д1алектическ1я слова 

изъ различных говоровъ, какъ то: гур!йскаго, имеретинскаго, карталин- 

скаго, хевсурскаго, ишавскаго и др. Авторъ использовалъ отчасти и 

древне-грузинсв!е памятники, изданные въ посл$днее время. КромЪ того, 
Извфет!яИ. А. Н. 1909. 66+ 
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есть случаи, когда для рфдкихъ словъ, приведенныхъ лишь лексикогра- 

фомъ С. Орбелани, при томъ безъ объяснен!й, Илья Мир!ановичъ Чко- 
н1я отыскалъ толкован1я въ народной рЪчи. Толкован1я на грузинскомъ 

языкВ часто сами по себф предетавляютъ интересъ для изучен1я синони- 

мовъ. Значен1я иллюстрируются характерными фразами, иногда цлымъ 

ихъ рядомъ, пословицами и поговорками. Толкован1я нкоторыхъ словъ— 

вкладъ въ этнограф!ю. ИмЪется и подборъ народныхъ именъ, женскихъ 

и мужскихъ. Отм$чены впервые назван1я д$тенышей различныхъ воз- 

растовъ, равно назван1я различныхъ сортовъ того или иного растен1я, 

приведены назван1я грибовъ, свыше тридцати видовъ. Въ числ словъ не 

мало и заимствованныхъ, греческихъ, армянскихъ, а особенно — араб- 

скихъ, персидскихъ и турецкихъ: происхожден!е ихъ указывается мною 

въ прямыхъ скобкахъ. Есть въ работ кое-каме формальные недочеты, 

такъ, главнымъ образомъ, неполная обстоятельность цитатъ, но авторъ въ 

ней даетъ настолько по существу интересный и богатый матер1алъ, что 

не можетъ быть сомнфн1я въ чрезвычайной ея научной ц$нности. Ивздать 

ее можно отдЪльною книгою въ малый 8° въ два столбца: она составить 

около семи такихъ печатныхъ листовъ. Число экземпляровъ желательно 

было бы 300—500“. 
Положено печатать эту работу отдФльнымъ издашемъ, а условя пе- 

чатан!я опред$лить въ первомъ осеннемъ засЪдан1и Отд$ленйя. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свЗдЪн1я ОтдЪлен1я, что дочь 

покойнаго доктора Людевига принесла въ даръ Аз1атекому Музею, отъ 

имени покойнаго своего отца, сл$дуюция три книги, внесенныя въ инвен- 

тарь 1909 года за №№ 514—516: 

1) ВепЁеу, Киг2е БапзсгИ-Отатттай К. ре1рт1е, 1855. 

2) КеПпег, БАуЦит. Гери, 1888. 

8) Кепег, Раз лей уош Кбиое Маа. Ге!р2й», 1885. 

Положено выразить жертвовательниц признательность отъ имени 

Академти. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до св дЪн1я ОтдВлен1я, что въ 

Археологический Отдфлъ Музея Антрополог1и и Этнограф1и имени Импе- 
ратора Петра Великаго поступили въ даръ слФдуюцйя ц$нныя коллекщши: 

1) отъ г-жи Аае!е Вгафоп (Лондонъ)—собран1е обсидановыхъ неолити- 

ческихъ ножей и скребковъ изъ Мексики; 2) отъ г. Вознесенскаго, 

директора Магнитной Обсерватор1и въ ИркутекЪ, —неолитичесве черепки 

и нефритовыя стрЪлки изъ дюнныхъ стоянокъ близъ села Горемыкина, 

Верхоленскаго у$зда. 
Положено выразить жертвователямъ благодарность отъ имени Ака- 

демти. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до св$дЪн1я Отдфлен1я, что Вла- 

дивостоксЕй купецъ Леонт!й Моисеевичъ Скидельск!й принесъ въ 
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даръ Музею Антрополои и Этнограф1и имени Императора Петра Вели- 
каго цфнное собран!е, состоящее изъ 1700 предметовъ, по этнограф!и и 
археологи Южной Америки, собранныхъ во время путешеств!я извЪст- 
наго чешскаго путешественника Альберта Фрича. 

Положено выразить жертвователю признательность отъ имени Ака- 
- демти. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свёдВн!я Отдфлен]я, что бтарпий 

лфеничй Тобольской губернши Александръ Александровичь Дунинъ- 

Гаркавичъ въ течен!е нзеколькихъ лЗтъ жертвовалъ въ Музей Антро- 

полои и Этнограф!и имени Императора Петра Великаго разныя соб- 

ранйя изъ быта инородцевъ Тобольскаго края, въ виду чего академикъ 

В. В. Радловъ считаетъ справедливымъ представить его къ избранию 

въ корреспонденты Музея. 

Положено утвердить, о чемъ сообщить академику В. В. Радлову. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свзд$н1я Отдфлен1я, что кре- 

стьянинъ Пустозерской волости Печерскаго у$зда Архангельской гу- 

берн!и Алексфй Михайловичъь Сумароковъ въ течен!е многихъ лЪтЪ 

обогащалъ Музей Антропология и Этнограф1и имени Императора Петра 

Великаго своими пожертвован1ями изъ быта и культа самоздовъ. Въ 

виду выдающихся заслугъ г. Сумарокова передъ Музеемъ, академикъ 

В. В. Радловъ просилъ Отдфлене исходатайствовать ему почетную на- 
граду. 

Положено сообщить объ этомъ въ Правлен!е для ПЕНЫ соот- 

вфтствующаго ходатайства. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й довелъ до свёдЪн!я ОтдЪ- 

лен1я, что, въ виду предпринятой директоромъ Московскаго Архива Мини- 

стерства Юстиция краткой описи вс$хъ граматъ бывшей Коллеги Эко- 

ном!и, онъ предложилъ бы сообщить ему опись временно хранящихся 

въ Рукописномъ Отд$ленш Библ1отеки Академ!и такихъ же граматъ по 

Ваг$ и ДвинЪ, выписанныхъ изъ Архива Министерства Юстищи для 

издан1я „Оборника грамать бывшей Коллеги Эконом!и“. Въ настоящее 
. время почти всВ заголовки помянутыхъь граматъ уже нанесены на кар- 

точки, и переписка ихъ можетъ быть произведена въ короткое время; 
расходы по ея оплат можно отнести на суммы, ассигнованныя на изда- 
н1е архивныхъ документовъ ХУ1Г—ХУ1Ш вь. 

Одобрено, о чемъ положено сообщить, для свЗдЪн!я, въ Правлен!е. 

Академикъ М. А. Дьяконовъ просилъ Отдфлен!е о коммандирова- 
ни его въ Москву на сентябрь м$феяцъ и о выдачЪ ему удостовфрен1я, 

что онъ коммандированъ Академ1ею для занят!Й въ Московскихъ Архи- 

ИзвЪетя И. А. Н. 1909. 
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вахъ: Министерства Юстищи, Министерства И ностранныхъ ДЪЖлъ и Двор- 
цовомъ. 

Положено сообщить объ этомъ вь Правлене для соотвЪтствующихъ 
распоряжен1й и поручить Непремфнному Секретарю выдать академику 
М. А. Дьяконову надлежащее удостоврен!е. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъь до свфдфн!я Отдфлен1я, что 

извЪстный чешекй путешественникъ АТегбо Ег16, отправляясь нынЪ 

въ четвертое свое путешеств1е въ Южную Америку, любезно обфщалъ 

собирать для Музея Антрополог1и и Этнограф!и имени Императора Петра 

Великаго объекты по этнограф1и и археологи. Сообщая объ этомъ, акаде- 

микъ В. В. Радловъ просилъ Конференцию сд$лать распоряжен!е о выдачЪ 

ему соотвфтствующаго удостовЗрен1я на предметъ содЪйств!я со стороны 

м$стныхъ правительствъ и Росе!Йекихъ дипломатическихъ агентовъ. 
Положено поручить Непрем$нному Секретарю выдать г. Фричу 

соотвфтетвующее удостовЗрен!е отъ имени Академ и просить Мини- 

стра Иностранныхъ ДЪлъ объ оказан1и ему содЪйствя. 
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ИзвЪсетя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАсад6пие Порбётае 4ез Белепсез 4е 5%.-РефегзБопго;). 

©. ©. Соколовть,, 

13-1 —19Э09. 

Некрологъ.. 

(Читанъ въ засздавши Историко-Филологическаго Отдфленя 16 сентября 1909 г. академикомъ 

В. В. Латышевымъ). 

1-го 1юня 1909 г., послБ тяжкой и продолжительной бол$зни, сошелъ 

въ могилу одинъ изъ старЪйшихъ профФессоровъ С.-Петербургекаго Универ- 

ситета и Историко-Филологическаго Института, маститый учитель многихъ 

поколБюй историковъ и Филологовъ, получившихъ высшее образоваше въ 

названныхъ учебныхъ заведешяхъ, Оедоръ Оедоровичъ Соколовъ, со- 

стоявпий членомъ корреспондентомъ Академпи по разряду классической Фило- 

логи и археологи съ 29 декабря 1900 года. Св$тлая личность почившаго 

уже полно и всесторонне обрисована однимъ изъ его учениковъ, профес- 

соромъ С. А. Жебелевымъ, въ пространномъ и тепло написанномъ некро- 

лог$, помфщенномъ въ сентябрьской книг «Курнала Министерства, Народ- 

наго Просв$щеня». Поэтому въ настоящей поминкё мы очертимъ его дфя- 

тельность лишь н5сколькими краткими штрихами. 

Внфшними фактами жизнь почившаго не богата, Это была жизнь ка- 

бинетнаго ученаго, всецфло преданнаго любимой наук$ и неустанно стремив- 

шагося къ пополненю и расширению свопхъ знавй, глубина и разносторон- 

ность которыхъ поражали всБхъ друзей п учениковъ. Родившись лБтомъ 

1841 г. въ СтрФльнЪ, въ семь священника, Оедоръ Оедоровичъ получить 

среднее образоване въ С.-Петербургекой Духовной Семинар, а для выс- 

шаго поступилъ въ бывпий Главный Педагогический Институтъ, по закрытш 

котораго въ 1859 г. быль переведенъ, въ числ$ прочихъ студентовъ Инсти- 

тута, въ С.-Петербургеюмй Университетъь и здЪсь окончилъ курсъ кандида- 

томъ историко-Филологическаго Факультета въ 1862 году. По окончанш курса, 

ОЭедоръ Оедоровичь пробылъ три года на педагогическихъ курсахъ, учре- 

жденныхъ взамфнъ закрытаго Педагогическаго Института, при чемъ для 

практическихъ занятй былъ прикомандированъ ко 2-й С.-Петербургской 

гимнази. 

Въ эти годы молодой кандидать продолжалъ усердно работать въ области 

избранной имъ науки всеобщей исторш, преимущественно древней; осенью 

Извфелтя И. А. Н. 1909. — 049: —- 
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1864 г. онъ уже выдержалъ магистерская испьттаня, а 23 мая 1865 г. 

получиль степень магистра, представивъ для соискаюя этой степени свои 

извЪстныя- «Критическая изслБдованйя, относящяся къ древн5йшему пер1оду 
исторш Сицили». По отзыву л$топиеца перваго пятидесятиль я С.-Петер- 
бургскаго Университета, В. В. Григорьева), это былъ «грудъ по древней 
истори Запада, какого еще у насъ не бывало». 

ЛЪтомъ того же 1865 г. Оедоръ Оедоровичь отправился въ двухго- 

дичную командировку съ ученою цфлью въ Германю, гдф слушаль лекши 

Т. Моммзена, Дройзена, Зауше и др., но преимущественно, повидимому, за- 

нимался самостоятельно въ бибмотекахъ и музеяхъ, при чемъ пр1обр$Ъль ту 

необькновенно широкую начитанность въ древнихъ авторахъ, то глубочайшее 

знане ихъ, которыя, по справедливымъ словамъ его б1ограха С. А. Жебе- 

лева, «поражали, болБе того — ошеломляли всякаго, кому приходилось стал- 

киваться съ этою стороною ученаго облика Федора 9едоровича», а также 

и первое основательное знакомство съ тБмъ видомъ источниковъ древней 

исторш, который 9едоръ Федоровичъ особенно высоко пфниль и которымъ 

съ любовью занимался до конца жизни, именно съ документами эпиграфи- 

ческими. 

Во время пребываня въ заграничной командировк$ молодой ученый 

намфтиль себЪ и тему для докторской диссертащи, также по исторш Сицими, 

и, по его собственнымъ словамъ въ одномъ изъ писемъ къ роднымъ, собралъ 

почти все, что надо, по данному предмету, составиль планъ сочиненя и все 

обдумалъ. Но, какъ извфетно, планъ этотъ почему-то не быль осуществленъ, 

и Эедоръ Оедоровичъ до конца жизни остался магистромъ. Ни одинъ руссюай 

университетъ не догадался украсить списокъ своихъ докторовъ Вопот1$ сааза 

славнымъ именемъ перваго знатока древней истори въ Росси... 

По возвращенш изъ Германи Федоръ Оедоровичъ съ осени 1867 года 

начать свою преподавательскую дЪФятельность въ родномъ университет$ сна- 

чала въ звани приватъ-доцента, а съ конца того же года въ должности 

шталнаго доцента, и съ тБхъ поръ до конца дней своихъ не переставаль 

ревностно служить ему. Неим$не высшей ученой степени долго препятетво- 

вало ему получить профессуру. Только съ введешемъ устава, 1884 г. онъ 

былъ утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ, а въ 1890 г.— испол- 

няющимъ должность ординарнаго, каковымъ и оставалея до конца жизни, 

получивъ въ 1892 г. зваше заслуженнаго профессора. 

Наряду съ университетомъ 9едоръ О9едоровичъ въ течеше 39 лБть от- 

давалъ свои силы и знаня на служевше образован1ю молодыхъ педагоговъ въ 

Историко-Филологическомъ Институт$, гдЪ онъ 10 ня 1870 г. быль из- 

бранъ экстраординарнымъ профессоромъ, а съ 1-го юля 1883 г. — орди- 

1) Императорский С.-Петербургскй Университетъ въ течене первыхъ пятидесяти лЪтъ 
его существован1я. Историческая записка, составленная В. В. Григорьевымъ (Сиб. 1870), 
стр. 870. 
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нарнымъ, причемъ въ течеше 20 лфтъ (1871—1891) несъ на себЪ обязан- 

ности ученаго секретаря конхеренщи Института. л 

Университетъ и Институть были одинаково близки сердцу маститаго 

профессора. И тамъ и здфсь въ сред его многочисленныхъ слушателей на- 

ходились липа, которыя, будучи увлеченьг обаятельною личностью и хено- 

менальными знашями профессора, становились ближайшими его учениками 

и пользовались его любвеобильнымъ руководствомъ и зав$тами на первыхъ 

шагахъ своей научной дфятельности. Эта «Соколовская школа», немногочи- 

сленная по составу, но крфико связанная единствомъ научныхъ воззрёшй и 

занимающаяся главнымъ образомъ пзученемъ древне-греческой истории, 

древностей и эпиграфики, продолжаетъ и будеть продолжать по мБрЪ сить 

ДЪло своего глубокочтимаго учителя. 
За долге годы профессорской дЪятельности Федора Эедоровича въ ка- 

честв$ особенно выдающагося собьимя въ его жизни можно отм$тить коман- 

дировку въ Грешю л6томъ 1880 года. Тогдашийй руссюй посланникъ въ 

Греши П. А. Сабуровъ представиль записку о желалельности устройства, 

въ Аоинахъ русскаго научнаго учрежденя, подобнаго нёмецкому археоло- 

гическому институту и Французской школ. Въ высшихъ сферахь р5шено 

было на первое время, въ видЪ опьтга, ограничиться командировкою моло- 

дыхъ русскихъ ученыхъ въ Грешю для самостоятельныхъ занятй по изу- 

ченю вещественныхъ памятниковъ древности, и на 9едора Эедоровича, воз- 

ложено было поручеше завязать сношеня съ м$стными учеными силами и, 
такъ сказать, подготовить почву для первыхъ шаговъ командируемыхъ. Для 

командировки на первый разъ были избраны, по указаню Федора Ф9едоро- 

вича, покойный В. В. Ернштедтъ и пишуний эти строки. Интересно от- 

мфтить, что уже въ этомь первомъ выборЪ ярко выразилась одинаковость 

симпал Федора Федоровича къ Университету и Институту: Ернштедтъ 

быль ученикомъ Федора Федоровича въ УниверситетЪ, а я — вь ИнститутБ. 

Посл насъ были командированы спешально въ Грешю изъ университантовъ 

А. Н. Шукаревъ и Р. Х. Леперъ, а изъ институтцевъ — Д. Н. Король- 

ковъ, А. В. Никитский, Н. И. Новосадскй и С. А. Селивановъ. 

Русскй археологический институть быль впосл6дстви учрежденъ, но не въ 

Аепнахъ, а въ Константинополь. 

Не будемъ говорить здЪеь о профессорской дфятельности Федора 9едо- 

ровича, такъ какъ она очень подробно, ярко и, на мой взглядъ, вполнЪ в5рно 

охарактеризована С. А. Жебелевымъ въ упомянутомъ уже некролог$. 

Что касается собственно до учено-литературной дфятельности покойнаго, 

то онъ не быль особенно плодовитымъ писателемъ. «Въ писательской дБя- 

тельности Оедора Федоровича — говорить С. А. Жебелевъ — мы видимъ 

какя-то неравномфрныя, не поддаюцияся, для насъ по крайней м$рЪ, объ- 

яснению полосы: Оедоръ Оедоровичъ то годами не печатаетъ ни единой строки, 

то помфщаеть статью за статьею». Но за то ко всему, что 9едоръ @едо- 
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ровичъ внесъ въ сокровищницу историческаго знамя, вполнЪ и всецфло при- 

м5нимо латинское изречене: поп шаКа, зе4 таит. Интересно при этомъ 

отмфтить, что дедоръ О9едоровичъ быль наиболБе продуктивенъ не въ мо- 

лодости, какъ это обыкновенно бываетъ, а въ посл$дшя 14 лЬтъь своей жизни 

(251395 г: | 

Вторая большая научная работа Оедора Оедоровича появилась въ 

свЪть болБе трехъ лБтъ спустя посл «ИзелБдовашй по истор Сицили». 

Это быль «Гомеровсюй вопросъ», напечатанный въ концЪ 1868 г. въ «Жур- 

налБ Министерства Народнаго ПросвЪфщеня» (въ которомъ, кстати зам$- 

тимъ, помфщено огромное большинство и послБдующихъ работъ покойнаго). 

ЗдБеь авторъ даль детальный критическй разборъ мн5нй разныхъ ученыхъ 

по главнымъ частямъ Гомеровскаго вопроса, при чемъ самъ онъ держался 

той точки зр$шя, что об поэмы предетавляють собою произведеня одного 

автора, обработавшаго сюжеты народныхъ пфсенъ. «Для насъ, говорить 

онъ, Имада и Одиссея остаются памятниками поэтической силы эллинскаго 

народа, воплощенной въ Гомер». Само собою разумЪется, что для наетоя- 

щаго времени эта работа значительно устар$ла, но она въ высокой степени 

интересна для ознакомленя съ историческими и методологическими воззр?- 
нями автора. 

СлБдующая работа 9едора 9едоровича, небольшая по объему (28 стр. 

8°), но цфнная по содержавю, представляетъ собою единственное его про- 

изведене, не относящееся къ классической древности. Это — «Р$чь, произ- 

несенная въ торжественномъ собрами Императорскаго С.-Петербургскаго 

университета 12 декабря 1877 г., въ столБтнюю годовщину рожденя Импе- 

ратора Александра Павловича». 0. А. Я Жебелевъь въ своемъ некрологЬ 

объясняетъ, со словъ самого 9едора Оедоровича, причину, почему произне- 

сеше рБчи въ этомъ торжественномъ собраши выпало на долю ему, а не 

профессору-спешалисту по Русской истори. И Федоръ @едоровичъ т5мъ 

легче могъ согласиться принять на себя составлене такой рЪчи, что, будучи 

глубокимъ знатокомъ всей отечественной исторш, онъ всегда съ особеннымъ 

интересомъ относилея къ великой эпопе$ 1812 года и изучиль ее превос- 

ходно. Въ названной рЪчи онъ выказалъ такое знане эпохи, какое сд$лало 

бы честь любому спешалисту, даль тонкую характеристику императора 

Александра и Наполеона и, кромЪ того, разсыпаль множество удивительно 

мЪткихь замфчашй и объяснешй. Намъ и въ личныхъ бесфдахъ съ покой- 

нымъ приходилось неоднократно поражаться его изумительнымъ знашемъ 

Отечественной войны. | 
Ноябрьская книга «Курнала Мин. Нар. ПросвЪ5щеня» за 1879 г. при- 

несла, новую капитальную работу почтеннаго историка. Несмотря на скромное 

заглае («Аоинское постановлеше въ честь Аристомаха Аргосскаго») и не- 

большой, сравнительно, объемъ (3 печ. листа), эта работа предетавляетьъ собою 

весьма важное изслЪдоваше по греческой истори Ш в. до Р. Хр. (преиму- 



вы, 

щественно средины его), въ которомъ автору удалось, благодаря его тонкому 

критическому чутью и глубокому знашю всЪхъ сохранившихся источниковъ 

для изученя этой эпохи, установить рядъ опредБленныхъ пунктовъ и про- 

лить лучи свфта на, одну изъ самыхъ темныхъ областей греческой истори. 

Мног1я предположен1я, высказанныя 9едоромъ дедоровичемъ въ этой статьЪ, 

впослЬдстваи нашли себЪ категорическое подтверждене въ новыхъ эпигра- 

Фическихъ находкахъ. 

Третьему же столБт!ю до Р. Хр. посвящена р$чь, прочитанная 9едо- 

ромт, Федоровичемъ на институтскомъ актБ въ 1886 г. и представляющая, 

по выраженю автора, «сокращенше ста лБтъ политической исторш въ рам- 

кахъ получаса», при чемъ авторъ даль слушателямъ наглядпую картину 

политическихь событй избраннаго времени, тамъ и сямъ устанавливая цфлый 

рядъ Фактическихъ положений. РЪчь (особенно введене) зам чательна, также 

по общимъ взглядамъ на историческую науку, весьма характеристичнымъ 

для автора. 

Въ 1380-хъ годахъ дедоръ Федоровичъ составиль подробный конспектъ 

древней истори для студентовъ Историко-Филологическаго Института, пред- 

ставляюний собою незамфнимое справочное пособе, но, кь сожалБнию, не 

окончентый (доведенъ до 109 г. до Р. Х.) и не поступивиий въ продажу. 

Выше было уже замфчено, что послБдвя 14 лБтъ жизни досточтимаго 

ученаго отличались особенною продуктивностью его научно-литературной 

дфятельности. За эти годы, кромЪ н$сколькихъ цфнныхъ рецензай на работы 

своихъ учениковъ А. В. Никитекаго, С. А. Аебелева и автора настоя- 

щихъ строкъ, дедоръ Эедоровичъ помфстиль въ <«/КурналЪ М. Н. Пр.» цфлый 

рядъ (числомъ 22) статей подъ общимъ заглавемъ «Въ области древней 

псторш», при чемъ каждая статья снабжена подзаголовкомъ, ближе опред?- 

ляющимъ ея содержаше. Четыре темы, вошедиия въ эту серю, помфщены 

въ ифмецкой обработк$ въ журнал «КПо. Вейтаое гиг аЙеп Сезешеще». 

Содержане статей, ихъ объемъ и привлекаемые къ разсмотр5ю источники 

весьма разнообразны. Не вдаваясь въ детальное разсмотрфше ихъ, мы 

отмфтимЪъ только данную С. А. Жебелевымъ вЪ5рную ихъ характеристику: 

«Въ этихъ статьяхъ, печатавшихся Оедоромъ Оедоровичемъ уже посл того, 

какъ онъ выслужиль свои законныя 30 лБтъ, сказались съ полною нагляд- 

ностью его разностороння и глубоюя знаня своего предмета, характерныя 

черты его метода изслБдовашя и способа изложеня, его не прерываюцийся 

пи на минуту интересъ къ любимой имъ наукЪ и, наконецъ, главная пфль 

его научныхъ стремленй и разыскан!й». 

Въ чемъ же заключалась эта главная цфль? На этотъ вопросъ @дедоръ 

9Эедоровичъ даеть намъ опредЪленный отвЪть въ разныхъ своихъ трудахъ. 

Еще въ началБ своей научной дфятельности, въ одномъ изъ отчетовъ о 

своихъ занятяхъ за границей, онъ писаль: «Стремлеше отыскать общую 

связь и внутреннй смыслъ частныхъ и разнообразныхъ явлешй вполнЪ есте- 
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ственно и законно. Когда такое стремлеше достигаегь въ какомъ-нибудь 

вопрос своей цфли, является полное, глубокое знаше; читать такое изслф- 

доваше, гдф автору удалось отыскать эту тайную внутреннюю связь, гдф 

является истинное хилосоФское знаше, есть высокое наслаждеше... Но и, 

съ другой стороны, успЪхъ здЪеь дфло не легкое. Если попытка. не удастся, 

все испорчено, Факты окрашены въ одинъ цвфтъ или изуродованы и проис- 

ходить вредное и упорное ослБплеше... УАизнь человфчества слишкомъ 

сложна и многостороння: историчесюя системы, им$ющая претензю обнять 

все, захватывають постоянно только небольшую часть». ПозднЪе, въ р$чи о 

Ш столЪти до Р. Х., Федоръ Эедоровичъ говорилъ: «Невозможно опредф- 

лить съ точностью, какой размфръ историческаго изложеншя достаточенъ для 

научнаго знамя. Невозможно опредфлить, каюя подробности нужны, какя 

можно отбросить... Всякое сокралцене историческихъ Фхактовъ въ изложен 

вредить ясности и вфрности образа; историчесюе Факты не могутъ быть 

сокращены, сведены въ какя бы то ни было обиця положешя безъ ущерба, 

для исторической вфрности. Итакъ, историческое знанае есть болье или 

менте отдаленное ириближене кь истинт». Это стремлеше приблизиться 

къ истин, коснуться, по возможности, «самой точности случившагося, ит 

бхоЗейжс пу пра Эулоу», и было руководящимъ принципомъ какъ въ про- 

Фессорской дфятельности 9едора Оедоровича, такъ и въ его собственныхъ 

научныхъ изыскашяхъ. Основною задачею послБднихъ онъ всегда ставить 

установлеше и всестороннее осв5шеве историческихъ Фактовъ путемъ де- 

тальнаго критическаго изучешя всфхъ относящихся къ нимъ источниковъ. 

Этимъ объясняется, между прочимъ, и живой интересъ его къ эпиграфи- 

ческимъ документамъ, какъ напболфе цфннымъ, въ смысл приближевя къ 

истин, историческимъ источникамъ, и любовь къ руководительству эпигра- 

Фическими занят1ями своихъ учениковъ. Свою реценз!ю на ТУ томъ нашего 

сборника надписей сЪвернаго побережья Чернаго моря онъ началъ словами: 

«Древшя надписи производятъ особое, глубокое впечатлЬше, отличаются 0со- 

бымъ захватывающимъ интересомъ; внимая имъ, какъь бы слышишь голоса, 

отрывки разговоровъ дня, которому минуло двЪ тысячи лбтъ». Заканчи- 

вается та же рецензя шутливымъ восклицашемъ: «Несомн$нно богатое со- 

держаше тома, но намъ нужно больше, гораздо больше надписей, и всетаки 

сыты не будемъ»! 

Служеше истинф было путеводною звЪфздою всей жизни и дфятель- 

ности почившато. Это быль самобытный, оригинальный историческй мысли- 

тель, превосходный изсл6дователь и такой знатокъ древней истори, равнаго 

которому еше не было въ русской исторической наукЪ. Его св$тлый образъ, 

навфрное, навсегда сохранится въ памяти всЪхъ знавшихъ его и — въ 0со- 

бенности — имфвшихъ счастье быть его ближайшими учениками. 



Извфет1я Императорской Академ!1и Науктъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ’Аса46име Пиорбае 4ез Белепсез 4е 5$&.-Р6егзБопго)). 

ДОКЛАДЫ 0 НАУЧНЫХТЪ ТРУДАХТ. 

Н. Кузнецовъ. Кавказеме виды рода бутрйуйит (Топгп.) №. и значене ихъ въ 

истори развитя флоры Кавказа. (№. Китпесот. [е5 езрёсез сапсачептпез ди хепге 

бутрйуит (Тоигп.) [. её ег уаеиг рошг ГЫзюте 4и 46уе]оррешет( 4е ]а 

Йоге 4и Сацсазе). 

(Представлено въ засбдаюйи Физико-Математическаго Отдфленя 23 сентября 1909 г. 

академикомъ И. П. Бородинымъ). 

Изъ числа кавказскихъ родовъ сем. Ботгтадтасвае родъ Зутруиуит 

нуждался въ 0собой монограхической обработк$, такъ какъ систематика и 

синонимика этого рода весьма запутанныя. Разобраться въ синонимикЪ 

этого рода по литературнымъ даннымъ совершенно невозможно и только 

изслЪдован1е подлинныхъ экземиляровъ гербарлевъь Де Кандолля и Буасс1е 

въ ИеневБ могло выяснить рядъ детальныхъ вопросовъ систематики этого 

рода. Авторъ работы, профессоръ Н. И. Кузнецовъ, получивъ въ 1908 году 

командировку отъ Академи Наукъ на СОъ$зды въ Прагу и Монпелье, вос- 

пользовался случаемъ, на возвратномъ пути изъ Монпелье, — заъхать въ 

Женеву, чтобы тамъ въ гербаряхъ Буасс1е и Де Кандолля изучить под- 

линные экземпляры кавказскихь и вообще восточныхь видовъ рода бут- 

рпуёит, описанныхъ въ свое время этими двумя авторами. Изсл6дованя 

г. Кузнецова, произведенныя въ ЯВеневскихъ гербарляхъ, окончательно 

установили разницу между 5. дгап@ отит ОС., 5. висит УМ Ш. и 5. 

отчете Т.. и показали, что въ Е№юга ОменаЙз Во1зз1ег вкралась значи- 

тельная ошибка въ разграничени въ особенности первыхъ двухъ видовъ, 

повлекшая за собою неправильныя опред5лешя и неправильныя морФологи- 
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ческя п географическая характеристики этихъ двухъ видовъ многими поелф- 

дующими авторами (наприм$ръ, Шмальгаузеномъ, Альбовымъ и др.). 

Въ первой части своего труда авторъ даеть подробное историческое 

обозрф ше изслфдованя всего рода буирйуит разными авторами, начиная 

съ древнфйшихъ и кончая новфйшими работами А. Тве|апе”а и др. Хотя 

исторический очеркъ касается изученя всего рода Зутрйуит во всемъ его 

объем, но главное внимаше обращено на выяснеше запутанной синонимики 

кавказскихь видовъ, изъ коихъ н$фкоторые неправильно отождествлялись 

старинными авторами съ близкими имъ видами западной Европы или Малой 

Азли. 

Во второй части работы даются полныя данныя для кавказскихь ви- 

довъ рода бутрйуйии: латинсюе длагнозы, ‘литература, синонимика, иконо- 

граыя, экссикаты и подробныя данныя о распространении каждаго вида, по. 

Кавказу, а равно пред$лы его варьящй на КавказЪ и въ странахъь сосфд- 

нихъ. Работа произведена на основани изученля всБхъ доступныхъ автору 

кавказскихъ матерлаловъ, а именно на основани изученя гербарлевъ Импе- 

раторской Академ Наукъ, Императорскаго Ботаническаго Сада въ Петер- 

бург6, Ботаническихь Садовъ Университетовь Юрьевскаго, Московскаго, 

Е евскаго, Ботаническаго Сада и Музея въ ТифлисЪ, и сравнения матерлала, 

этого съ гербарнымъ матерлаломъ, хранящимся въ Аенев$. 

Авторъ устанавливаетъ нахождеше въ Крыму и на Кавказ 5. о/й- 

сие 1. главнымъ образомъ въ разновидности у. айсефаит У ет. На- 

хождеше этого вида въ Крымско-Кавказекой Флор$ оспаривалось н%кото- 

рыми старинными авторами. ЗатБмъ, на основани изелБдованй какъ гер- 

барнаго, такъ и живого матертала (Юрьевскаго Ботаническаго Сада), авторъ 

возстановляеть Ледебуровский видъ 5. регедуииит Ге4еЪ. и описываетъ 

его географическое распространене, а также систематическе признаки, 

отличающие его оть обычнаго на КавказЪ 5. азрегит ГПересй. Наконецъ, 

имъ выясняется синонимика и систематическое положеше слБдующихь кав- 

казскихъ видовъ — 5. аи9сит \14., 5. дгапаЙогит ОС., 5. фетсит 

Б(еу. (есть лишь синонимъ предъидущаго вида) и 5. абсфаясит Тгалфу. 

(есть лишь, по мнфню автора, разновидность 5. дгапЙотит ОС.). Для 

всЪхъ кавказскихъ видовъ рода Зуирйуйии дается полная географическая 

ихъ характеристика и наносится распространеве ихъ на приложенной картБ 

Кавказа, (карта П-я). 
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3-я часть работы посвящена анатомическому изслБдованию кавказскихъ 

видовъ рода бутрйуфию и сравневшю анатомическаго строешя ихъ съ ана- 

томическимь строешемъ н$Фкоторыхъ западно-европейскихъ видовъ. Работа 

эта произведена была авторомъ совмфстно съ ученикомъ его г. Мушин- 

скимъ. Анатомическое изслБдоване доказало близость анатомическаго 

строешя 5. регсдучтилт Ге4еЪ. съ 5. азрегит Герес®. и близость анатоми- 

ческаго строешя 5. аиисит У. съ 5. дгапаЖогии ОС. Въ особенности же 

любопытно было установлене близости анатомическаго строевя западно- 

закавказскаго 5. дгап@Йотит ОС. съ таковымъ же строешемъ карпатскаго 

©. сотаайит У. её К. Въ анатомическомъ отношеви установлено три типа, 

кавказекихъ видовъ рода бутрйуйии. Къ первому типу принадлежать 5. 

ойстейе [.., 5. азрегит ТересВ. и 5. регедтит Ге4еЪ.; ко второму 

типу — 5. саисаяесит МВ. (который и въ морФологическомъ отношевши хо- 

рошо отличается отъ всфхъ остальныхъ кавказскихъ видовъ этого рода и 

сближается съ мало-аз1атекимъ 5. ометще Т..), къ третьему анатомическому 

типу относятся: 5. {аисит У 1., 5. дгап@Йотит ОС. и 5. абслаясит 

Тгаа фу. 

Анатомическая особенности видовъ рода бутруёит изображены на 

таблиц П-й, а морфологическая ‘особенности — на таблицЪ 1-й, на которой, 

кромЪ того, — нарисованъ 5. регедтит Ге4еЪ. по подлинному экземпляру 

Ледебура, хранящемуся въ гербарля Императорскаго Ботаническаго Сада. 

Самостоятельность этого вида большинствомъ авторовъ не признается. Воз- 

становляя этотъ забытый видъ, авторъ счель нужнымъ изобразить его на 

таблиц, тБмъ болфе, что имбюциеся въ н5ёкоторыхъ иконограчляхъ рисунки 

5. регедуйтит на самомъ дЪлБ относятся не къ тому растеню, которое въ 

1820 голу подъ этимъ именемъ описано было Ледебуромъ и которое, по 

изслЬдованшямъ автора, свойственно Флорф Тальшша и сфверной Персш, гдЪ 

ошибочно указывалось прежними авторами нахождение вмЪсто 5. регедттит 

Те4еЪ. — 5. азрегит Перес. | 

Въ анатомической части работы данъ ключъ для опредфлешя кавказ- 

скихъ видовъ рода Зуиррунию по анатомическимъ признакамъ, также какъ 

ВЪ части систематической данъ ключъ для опредфлевя кавказскихъ видовъ 

этого рода по признакамъ морфологическимъ. 

ПослБдняя часть труда посвящена географическому распространеню 

рода бутррлунию на всемъ земномъ шар и выясненю значешя кавказскихъ 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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видовъ въ истори развитя Флоры Кавказа. ЗдЪеь авторъ даетъ краткий кон- 

спекть всЪхъ видовъь этого рода, которыхъ на земномъ шарф наечиты- 

вается 21. Дается краткая морфологическая характеристика каждаго вида, 

его географхическое распространеше по земному шару, синонимика и указавя 

на сродство отдфльныхъ видовъ между собою, а также н%®сколько измЪ- 

ненная классиФикащя всего рода, съ подраздБлешемъ на секщи, подсекши 

и, 2 

Родъ бутруйий — средиземноморскй и имфетъ три центра развимя— 

а именно: южная Европа, Малая Азая и Кавказъ. На КавказЪ имЪется 

6 видовъ этого рода (изъ 21). Изъ этихъ 6-ти видовъ — 1 пришлый изъ 

Европы (5. о/йсище Г.), 2 вида эндемичныхъ для Кавказа и 3 вида, хотя 

и распространены не только на ВавказЪ, но и въ странахъ сосЪднихъ, но, 

по всей вЪроятности, кавказскаго происхожденя. Такимъ образомъ кавказ- 

скаго происхожденя 5 видовъ изъ 6. Изъ нихъ 1 видъ (5. дгапЙотит 

ОС.) древшй, третичный, а 4 вида новЪйшаго происхожденля. Любопытно, 

что географическое распространене 5. д’апа отит ОС. весьма напоминаеть 

собою географическое распространене другого третичнаго вида изъ сем. 

Воттафтасвае — Отрраоаез саррадосса ОС.`). 

Хотя Кавказъ иметь своеобразные виды рода бур ит, но по мор- 

ФОлОоГИЧескому и анатомическому своему строеню кавказске виды парал- 

лельны съ одной стороны видамъ европейскимъ, съ другой стороны видамъ 

мало-аз1атскимъ. По мнфню автора, кавказеюе виды рода бутрйуйия про- 

изошли отъ двухъ первоначальныхъ типовъ, бывшихъ широко распростра- 

ненными по берегамъ Сарматекаго и Понтическаго морей во вторую поло- 

вину третичной эпохи. Параллельныя же Формы между видами кавказскими 

и западно-европейскими, изъ числа лЪеныхъ типовъ, наблюдаются, по изел$- 

дованямъ автора, не только среди рода бутрйуйии, но и среди другихъ 

родовъ лесной Флоры Кавказа. ВвидЪ примфра указываются авторомъ родъ 

Оупапсит изъ сем. Азферладасвае и родъ Гуятасма изъ сем. Рийти- 

[асеае?). 

Работа, сопровождается двумя таблицами рисунковъ (морфологических . 

1) См. Н. Кузнецовъ. Къ систематик$ кавказскихъ видовъ рода Отрйоаез 

Моепсв. — ИзвЪстя Императорской Академ Наукъ. 1908. Стр. 775—802. (Съ 2 таблицами 

рисунковъ и 1 картой). 

2) Ср. Н. Кузнецовъ. Е]ога саасазса ст са ТУ. 1, рр. 437—476 и 144—156. 

В с ла дан лана нььани 
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и анатомическихъ) и двумя картами. На первой картБ схематически изо- 

бражено географическое распространене всфхъ 21 виловъ въ Европ и Пе- 

редней Азш, вторая-же карта даетъ боле детальное географическое рас- 

пространеше видовъ рода бутрйуит на КавказЪ. Карты будуть изготов- 

лены литограхически въ шести краскахъ. Все сочинеше займеть (съ указа- 

телями синонимовъ, латинскихъ назвашй растешй и именъ авторовъ) до 

5 —6 печатныхъ листовъ. | 

Положено статью эту напечатать въ «Запискахъ» Академш по Физико- 

Математическому Отдфлентю. 

Г. А. Левитскй. О сфверной и южной расахъ Рийиопама оешаНз Го. (5. |.) въ 

Росеш. (С. А. ГеуйзК1]. Зиг 1ез гасез Богва]е её шёгопа!е 4е Рийиопага о{йе1- 

паз Г. (5. [.) еп Визе). 

(Представлено въ засфдани Физико-Математическаго Отдёлешя 23 сентября 1909 г. 

академикомъ И. П. Бородинымъ). 

Въ этой статьБ авторъ, на основани обширнаго матерлала (около 

700 экземпляровъ), изучаетъ статистически-морфологическе признаки двухъ 

расъ Линнеевскаго вида Ришопал1а о#етаз, обыкновенно въ русскихъ 

Флорахъ не различаемыхъ. Одна, изъ нихъ, Р. оста въ тБеномъ смысль, 

отличающаяся пятнистыми листьями, пр1урочена преимущественно къ 

южной полосф, а другая, Райпопала орзсига Ои Мог@ег, безъ пятенъ на 

прикорневыхъ листьяхъ, свойственна главнымъ образомъ сЪверной Росси. 

Въ статьБ приложено 5 политипажей въ текстф. 

Положено статью эту напечатать въ «Грудахъ Ботаническаго Музея». 

А. А. Остроумовъ. «О гефиреахъ СЪверо-Японскаго моря». [А. А. Озтоитот, 

Эш: [ез серпугбез фи пог 4е ]а тег 4и Тароп |]. 

(Представлено въ засЗдани Физико-Математическаго Отдзления 23’ сентября 1909 г. 

академикомъ Н. В. Насоновымъ), 

Въ представляемой стать авторъ даетъ описане трехъ видовъ ге- 

Фирей, найденныхъ М. Н. Павленко въ залив5 Петра Великаго иу Са- 

ИзеФстия И. А. Н. 1909. 67 
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халина (пость Александровский), а именно: Аситгиз ийстсйиз у. Отазете, 

Р/иухозота ларотасит Стафе и Пепагозюта ШМапаит 5е1. ае Мам. Ге- 

Фиреи собранныя Павленко составляютъ собственность 3Зоологическаго 

Кабинета Императорскаго Казанскаго Университета, два’ экземпляра (Р4. 

уаротясит и О. Мапаит) были переданы въ Зоологическй Музей Импе- 

раторской Академш Наукъ. 

Положено статью эту напечатать въ «Ежегодник Зоологическаго 

Музея». 



Извф$сетя Императорской Академ!и Наукъ. — 1909. 

(ВиПеып 4е ’Аса@6пче Ппрёта]е 4ез Эслепсез 4е 5$.-Ре{егзЪоиг=)). 

О люминиеценщи и кристаллической формЪъ 

сърнокиелаго кашя-натрия. 

Б. А. Линденеръ. 

(Представлено въ засфдани Физико-Математическаго Отдфлевня 20 мая 1909 г.). 

Т. Задача изслф дования. 

Въ 1906 г. прох. В. И. Вернадский ') указалъ интересную связь между 

способностью н8ёкоторыхъ кристаллическихъ соединешй свфтиться при трения 

(триболюминисценщей) и ихъ кристаллической Формой. Связь эта ясно видна 

изъ того, что 9 триболюминиецирующихь веществъ, кристаллизующихся 

въ классахъ безъ центра симметраи, значительно превьшшаеть обычный 9% 

такихъ кристаллическихъ соединений среди всфхъ изученныхъ. Очевидно, 

отсутствте центра симметр1и, если и не является необходимымъ условемъ 

для проявлешя триболюминиспенши, такъ или иначе ему благопраятствуетъ. 

Этоть чрезвычайно интересный вопросъ, такъ какъ и полярное электриче- 

ство обнаруживають какъ разъ вещества, кристаллизуюцияся въ строешяхъ 

безъ центра симметри, можеть быть въ той или иной Фхорм$ р5шенъ только 

путемъ статистическаго метода. Къ сожалню, для очень многихъ изучен- 

ныхъ соединенй известна, только кристаллическая система и неизв$стенъ съ 

точностью классъ?). | 

По предложеню В. И. Вернадскаго и подъ его личнымъ руковод- 

ствомъ мною вновь изслфдованъ кристаллограхически много разъ уже изу- 

чавшйся и считавпийся обладающимъ центромь симметри сорнокислый 

кали-натри, на, которомъ впервые °), болфе 100 лБтъ тому назадъ, было 

замфчено это загадочное свойство свфтиться при тренш или раздавливанйи. 

1) В. И. Вернадск1й. ИзвЪст{я Императорской Академш Наукъ. ХХГУ. Сиб. 1906, 

стр. ХЫХ. 
2) См. В. И. Вернадский. Основы кристаллограа!и. Г. М. 1908, стр. 541. 

3) Зе№бпума14. Сге]?з Свепизсве Аппа]еп. Ц. Нем. п. Г. 1786, р. 50. 

Извфет!я И. А. Ц. 1909. — 96: — А 
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Относительно химическаго характера сБрнокислаго камя-натрая суще- 

ствуютъ различныя мнЪнИя '). | 

Гаусманнъ?) и Раммельсбергъ?) `разсматриваютъ его какь изо- 

морФную см$еь ромбическихъ К,5О, и Ма,ЗО,. 

Того же мнфня держался сначала и Вырубовъ*), но полагаль, что 

они образуютъ только ограниченное число см5сей. Въ слБдующей своей 

работЪ?) онъ отказался отъ этого взгляда и приняль изоморфФизмъ между 

ромбическимъь К,ЗО, и гексагональной двойной солью 3К,ЗО, . Ма,5О,. Нои 

эти компоненты, по его мн$фн1ю, непрерывнаго ряда см$сей не образують, 

а только бЪдныя натремъ ромбичесяя и богатыя имъ гексагональныя смЪеи. 

Ретгерсъ 8) пришель кь другимъ результатамъ: К,ЗО, и Ма,50, не 

изоморФны; они образуютъ только одну двойную соль (5О,), К,Ма съ выс- 

шимъ удЪфльнымъ вЪеомъ (2.695), ч5мъ компоненты Ма,ЗО, (2.673) и К.ЗО, 

(2.666), и низшей точкой плавленля. Эта двойная соль съ простыми солями 

также не изоморФна. 

Вантъ-ГофФфЪ’) напротивъ полагаеть, что К.ЗО, и М№а,ЗО, никакой 

двойной соли постояннаго состава не образуютъ, но мало изелдованныя въ 

чистомъ состояни гексагональныя модификаци ихъ дають рядъ изоморх- 

ныхь смфеей оть глазерита (78,69 К,ЗО,) до арканита (61,8%, К,ЗО,,), 

при этомъ уголь (1011): (0001), по измфремямъ Тегераз), постепенно 

возрастаетъ отъ 56°13' до 59°03'. 
Госснеръ) изъ нейтральныхъ и кислыхъ растворовъ К.ЗО, и Ха,ЗО, 

всегда получать двойную соль по анализу (34,92—35,13%, К) и удБльному 

вЪсу (2.693—2.699) постояннаго состава (30,). К.Ма, независимо отъ 

кристаллизатонной температуры (25° — 60°) и состава раствора (отъ 

ЗК: 1Ма до 1К: 2Ма). 

Термическая изслБдовашя Наккена 0) также опред$лили существоване 

двойной соли ЗК.ЗО, . №а.ЗО., которая съ ромбическимъ Ма.ЗО, образуеть 

1) Результаты работъ, напечатанныхъ до 1890 г., сведены Ретгерсомъ. .. М. Ве+- 

сегз. Дейзсь Ё. рвуз. СВепме. УТ. Г. 1890, р. 205—911. См. также В. МасКеп. №. ТавтЪ. 

{. Мш. Вей.-Ва. ХХТУ. 5%. 1907, р. 1—3. 

2) Маптапп 1. /1тКе] Шешене 4ег Мтега]осте. Г.. 1901. р. 549. 

3) С. Вашюе]з его. ИеИзсвг. 4. аетёзсВ. сео]. без. ХУП. 1865. р. 56. 

4) 6. УугопЪо{Е. Вай. 4. вос. Ёгапс. 4е питёг. П. Р. 1879, р. 98. 

5) С. УУугоцро{1. Пет. Ш. 1880, р. 202. 

6) Г. \. Ве{еегта. 1. с., р. 211. 

7) Т.Н. Уап?4 Ноа. Н. Вагзсва!]. безе. #. рвуз. СБепие. 56. Т.. 1906, р. 212 и 

ЭНгапозрег. 4. Вегп. АКа4. ХУ. 1903, р. 359. 

8) Тарег. ГЫает, р. 364. 

9) В. Чоззпег. Иейзсвт. #. Кгуз. ХХМХ. Г. 1904, р. 155. 
10) В. Маскеи. 1. с., р. 54—62, 67. | 

РРР ИИ 



. — 963 — 

рядъ гексагональныхъ см$сей. Удфльный вЪеЪ ихь съ возрастающимъ со-. 

держанемъ Ма,ЗО, (75—45 мол.-% К.ЗО,) непрерывно уменьшается отъ 

2.6985 до 2.6968. 

Мною сЪрнокислый калй-натрй изслБдованъ только съ кристаллогра- 

Фической точки зрЪная; я попытался опредфлить точно классъ симметрии 

свфтящихся кристалловъ его, а что они представляють — чистую ли двой- 

ную соль, или изоморфную смЪсь, или же то и другое, — этотъ вопросъ, въ 

виду его сложности, оставленъ безъ разсмотр5я. Данныя Ретгерса п 

Госснера указываютьъ, что изъ общихъ растворовъ К.ЗО, и МХа.ЗО, выдф- 

ляется, вроятно, чистая соль (30,), К.Ха. ОдБланное мною опред$леше 

сфрной кислоты — 57,99%, 5О, — отвфчаеть той же формул. 

П. Кристаллолюминисценця, 

Выд$леше сБрнокислаго камя-натр1я изъ воднаго раствора сопровож- 

дается свфчешемъ. Это явлеше было замфчено еще въ конц$ ХУИГ ст. 

Шбнвальдомъ!) и Шиллеромъ?) при кристаллизащи смфси К.ЗО, и МаС]. 

Указанные авторы приписывали это свойство сБрнокислому камю. Но въ 

1841 г. Розе?) доказалъ, что изъ этихъ растворовъ выдфляется сЪрно- 

кислая соль камя и натр1я состава, по его анализу, 2К,ЗО, . ХазЗО.. 

Эту двойную соль онъ получалъ, сплавляя 11 вЪе. ч. К.ЗО, съ 9 в. ч. 

Ма, 30,, 2`в. ч. К.ЗО, сь 1 в. ч. МаС|, 8 в. ч. К.ЗО, съ 3 в. ч. Ма.СО;, 

КС сь Ма.ЗО, и др., и при кристаллизащи раствора сплавленной массы на- 

блюдалъ свБчене, наиболфе интенсивное въ первомъ случаЪ. Очень слабое 

свфчеше онъ получалъ иногда, зам$няя сплавлеше этихъ солей кипячешемъ 

ихъ общаго раствора. При перекристаллизаши св$тящихся кристалловъ 

Розе и позднфе Пенни *) свёчешя никогда уже не наблюдали. Отсюда Розе 

заключаеть, что это явлеше обусловливается переходомъ стекловиднаго со- 

стояшя въ кристаллическое. 
Но въ 1863 г. Скакки5) и въ 1895 г. Бандровский 5) доказали, что 

1) Эс бпма1а. 1. с., р. 50. 

2) ЗсвШег. Тазсвепись #аг Зеве4екапзет. 1791, р. 54. Оригиналь этой работы мнЪ 

быль недоступенъ; см. указане у Р1. Нешт:св. О!е Рвозрвогезсепи 4ег Кбгрег. АЪЬ. ТУ, 

Магиего. 1820. р. 476. 

3) Н. Возе. Роз. Аппаеп 4. Рвуз. 52. Г. 1841, р. 445. 

4) Реппу. РВ!оз. Масал. у0]. 1855, Х, № 68, р. 401. 

5) А. ЗсассВ1. ОеПа ройзитейла, 4е! сг1зёа]Ш, р. 44 (изъ А 4. В. Асс. 4. 5с. 41 Марой 

Г. 1863). 
6) Е. ВапагомзКу. Иейзсрт. #. рьуз. Свеше. ХУП. Г. 1895, р. 238. 

Извфета И. А. Н. 1909. 



— 964 — 

сплавлене совершенно излишне; растворы кристаллическихь солей обнару- 

живаютъ свфчене той же интенсивности. 

Бандровский не соглашается и со вторымъ наблюдешемъ Розе, что 

при перекристаллизащи сЪрнокислый камй-натрй теряетъ способность свф- 

титься. Онъ выдфливийеся кристаллы: снова растворялъ въ томъ же маточ- 

номъ раствор и при его охлаждени вновь наблюдаль св$чеше. 

Я повториль эти опыты. Если растворять кристаллы въ маточномъ 

растворЪ, то явлене всегда обнаруживается; этотъь опыть можно повторять 

съ однимъ и тёмъ же растворомъ сколько-угодно разъ. Но, если св$тяпцеся 

кристаллы растворить въ водЪ, то.при кристаллизащи этого раствора, евф- 

чен1я обыкновенно уже не получается. Причина заключается въ томъ, что 

сЪрнокислый калй-натрай при перекристаллизащи очень легко разлагается 

на свои составныя части. При комнатной температурЪ обыкновенно выд$- 

ляются сначала призматическе кристаллы К.ЗО,, при болфе низкой — глау- 

берова соль. Въ тфхъ случаяхъ, когда выдфляется псевдогексагональный 

К,ЗО,, мало отличающийся по внфшнему виду отъ срнокислаго каля-натрля, 

вопросъ объ отсутствии св$чешя р5шаетъ только анализъ или же хизическя 

свойства. 

_Разложеше при низкой температур происходить и при первой кри- 

сталлизащи, но въ этомъ случа$ сначала всегда выдфляется сЪрнокислый 

камй-натрй, а затфмъ глауберова соль. При кристаллизащи кислаго раствора, 

разложеше не наблюдалось ни разу. Ч$мъ ниже температура и концентри- 

рованнфе растворъ и чфмъ онъ чище, т6мъ легче происходить разложене. 

Во веБхъ случаяхъ, когда выдфляется сЗрнокислая соль камя-натрая, 

одна или вмфстВ съ глауберовой, кристаллизатия сопровождается свфченемъ, 

но разной интенсивности. Наблюденя производились надъ кристаллизащей 

горячихъ насыщенныхъ растворовъ и слабо концентрированныхъ при ком- 

натной температур и 9°—2° С. Въ первыхъ свфчен1е происходить всегда 

значительно слабЪе, ч$мъ во вторыхъ: сБрнокислый камй-натрай выд$ляется 

сразу, въ плохо образованныхъ мутныхъ кристаллахъ или же составныя его 

части кристаллизуются порознь, и тогда свБчеюя сове$мъ не замфчается. 

Этимъ, вфроятно, и объясняется отрицательный результатъ, полученный 

Бандровскимъ при кристаллизащи растворовъ 4—21/, мол. К.ЗО,:1 мол. 

Ма;ЗО,, такъ какъ онъ производиль опыты, какъ и Розе, съ концентриро- 

ванными растворами, и выдфлялся изъ нихъ, какъ онъ самъ указываеть, 

чистый К.ЗО.. 

Вром$ концентращи раствора, кристаллолюминисценщя зависитъ также 

оть относительнаго содержашя въ немъ щелочей. Бъ чистыхъ растворахъ 
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двойной соли 3 мол. К.ЗО,:1 мол. Ма,ЗО,. 10Н.О свЪфчеше наблюдается 

лишь очень слабое. Наилучиие результаты даютъ растворы 2—2 м. 

К.5О, : 1 м. Ма,З0,. 10Н.О. Избытокъ Ма,ЗО, благопруятствуеть, слБдо- 

вательно, кристаллолюминисценщи, но только до извфетнаго предЪла: въ 

растворахъ 11) м. К.ЗО,:1 м. Ма.$0,. 10Н.О свфчеше получается уже 

менфе сильное, а въ растворахъ 1.30, : 1Ха,5О,. 10Н,О еще слабЪе. 

КромБ водныхъ, свфчеше наблюдалось также въ слабыхъ растворахъ 

уксусной, лимонной и муравьиной кислотъ. Но въ сБрнокисломъ раствор 

К,ЗО, + Ма,ЗО,.10Н.О и водномъ 4—6 м. КНБО, : 1 м. Ма.З0,.10Н,О 

оно ни разу не замЪчалось. 

Отрицательный результатъ при кристаллизащи сфрнокислаго раствора 

получиль и Скакки'). 

Ч$мъ лучше образованы выдфляющиеся кристаллы, тёмъ интенсивне 

св$чеше. Въ очень хорошихъ кристаллахъ сфрнокислый камй-натрй вы- 

дБляется изъ растворовъ 2К,ЗО;, : 1Ма.ЗО, въ эксикатор$ надъ Фхосфорнымъ 

ангидридомъ; свфчеше въ нихъ ясно видно даже при дневномъ свЪтЪ. 

Температура, повидимому, не играеть существенной роли: кристалло- 

люминисценщя наблюдалась и въ горячемъ растворЪ (около 60°С) и въ хо- 

лодномъ (-н 2° 0). 

Интересно отмфтить, что въ началь кристаллизащи свфчене никогда 

не замфчается; оно всегда начинается, послБ того ужъ какъ выпадетъ до- 

вольно значительное количество кристалловъ. Оъ этого момента образоваше 

каждаго кристалла сопровождается искрой. Искры, вначал6 слабыя, посте- 

пенно усиливаются, и часа черезъ 17., въ моменть наиболыпаго выдфлен!я 

кристалловъ весь кристаллизаторъ представляеть замфчательно красивую 

картину дождя искръ голубоватаго цвфта. Иногда получается впечатлфне, 

что искра перескакиваетъ черезъ весь кристаллизаторъ, отъ одного края его 

къ другому; но такъ какъ одновременно появляется масса искръ, то трудно 

сказать, одна ли это искра или же цфлый рядъ ихъ, непрерывно сл5дующихъ 

одна, за другой. Если приложить къ кристаллизатору ухо, то ясно сльшшенъ 

‘трескъ, сопровождаюний каждую искорку, а наблюдая кристаллизащю въ 

этотъ моменть при свЪфт$5, можно замфтить энергичное движеше кристалловъ. 

Съ замедлешемъ кристаллизащи ослабляется и свёчеше. 

А Эсасева. 1. р. 46. 

Извфета И. А. Н. 1909. 
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Ш. Триболюминисценцшя. 

Еще Шобнвальдъ ') замфтилъ, что кристаллы сЪрнокислаго камя- 

натрая свфтятся не только при своемъ образованш, но и при раздавливани 
ихъ ногтемъ. Позднфе Розе?) нашель, что эту способность они очень быстро 
теряютъ, если полежать на воздухф. Шорыгинъ?) нагр$валь свЪтяшщеся 
кристаллы въ течене 40 часовъ при 100°; посл нагрфвашя они еще три- 
болюминисцировали. 

По моимъ наблюдешямтъ, свфчеше при кристаллизаци продолжается 
часа 3. Искры появляются только при выдфлеви новыхъ кристалловъ. По- 

слБдуюций рость ихъ свБченемъ уже не сопровождается. Но это явлевше 

возобновляется съ прежней силой при слабомъ встряхиван1и кристаллизатора. 
Вызваль свфчеше встряхивашемъ удается даже черезъ нЪеколько дней пост 
прекращенля кристаллолюминисценщи. Бол%е интенсивное свЁ чеше получается 

если провести по кристаллической корк$ подъ маточнымъ растворомъ стек- 
Лянной палочкой или инымъ твердымъ предметомъ. Быстро появляюцияся 

одна, за другой искры сливаются при этомъ въ одну свБтлую полосу. 

Кристаллы сФрнокислаго кал1я-натр1я, особенно при спокойной, медлен- 

ной кристаллизащи, часто прилипаютъ плоскостью роста, ко дну кристалаи- 
затора. Сдвинуть такой прилипиий кристалликъ стеклянной палочкой удается 
иногда съ трудомъ. Отд$леше всегда, сопровождается крупной искрой. 

СвЪчеше при треш кристалловъ подъ маточнымъ растворомъ наблю- 

дается обыкновенно долго спустя посл прекращеная кристаллолюмини- 

сценщи. Опытъ быль произведенъ черезъ 20 дней, и результатъ получился 

тоть же; но черезь 2 мфеяца, свфчене уже не наблюдалось. 

Отобранные и просушенные Фильтровальной бумагой кристаллы при 

встряхивани въ пробиркЪ испускаютъ голубоватый свфтъ. БолБе крупные 

кристаллы даютъ при этомъ отдфльныя ярюя искры. Находясь на воздухЪ, 

эту способность они черезъ н$сколько часовъ утрачивають; наблюдать св$- 

чен1е на другой день удается уже не всегда и лишь слабое. Кристаллы, 

оставленные въ маточномъ растворф, сохраняють эту способность дольше и 

дають свфчене при встряхивани въ сухомъ видЪ, пока не утратятъ спо- 

собность свтиться при трени стеклянной палочкой въ маточномъ растворЪ. 

Кристаллы, уже не свфтянлеся при встряхиванш, обнаруживаютъ 

1) Эсвбпма14, |. с. 

2) Н. Вове, 1. с. ет м. 

3) Р. Зсвог1е1щ. Ре Тлешетзсвешапеев у’АВтепа ег КтузбаШзайов, Еге. 1. Вт. 

1905. р. 17. 
| Ре 

м оо ид с фана пи ааа 
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свфчеше при раздавливани ихъ въ стеклянной ступк$. ОвБяюе кристаллы 

триболюминисцируютъ очень сильно. Если стирать въ порошокъ мелюе кри- 

сталлы, то около пестика образуется сплошное свтлое кольцо; если же раз- 

давливать крупные, то получаются отдфльныя искры, еще болБе яркмя, чБмъ 

при встряхиваши въ пробиркЪ. Отдфльныя искорки выдфляются и при да- 

вленш кристалла стальной иглой на, стеклБ. 

У хорошо образованныхъ, прозрачныхъ кристалловъ триболюминисцен- 

щя проявляется настолько сильно, что она видна даже при дневномъ свЪтЪ. 

Всегда наблюдается слфдующая правильность: чБмъ интенсивнЪфе свЪ- 

чене при образовании кристалловъ, тбмъ сильнЪе и ихъ триболюминисценшя. 

Кристаллы, выдфливипеся изъ растворовъ 3 мол. К.ЗО,:1 мол. Ма.ЗО.. 

10Н.О и 1 мол. К,5О,:1 мол. Ма,ЗО, 10Н.О, при ветряхивани свфченя 

не обнаруживають; а при растирани въ ступкБ — слабое. Кристаллы, вы- 

дфливипеся изъ раствора 1'/ мол. К,ЗО,:1 мол. Ма,5О,. 10Н.О, свЪтятся 

и при встряхивани. Лучише результаты и здфсь даютъ растворы съ 2/,— 

2 мол. К.ЗО,:1 мол. Ма,50О, . 10Н.О. 

КромБ воды, сБрнокиелый камй и глауберова соль растворялись въ 

уксусной, лимонной, муравьиной и сБрной кислотахъ. Кристалльт изъ уксус- 

ной и лимонной кислоты свЗтятся интенсивно и при встряхивани въ про- 

бирк$, и при раздавливани въ ступкЪ. Изъ муравьиной кислоты сБрнокислый 

калй-натрй выдфляется въ мелкихъ кристалликахъ; при встряхивани они 

свЪчевя не даютъ, но при растиранш въ порошокъ слабо свЪтятся. Особый 

интересъ представляютъ кристаллы изъ сБрной кислоты. Скакки`) указы- 

ваетъ, что они не триболюминисцируютъ. 

Двойная соль изъ сБрнокислаго раствора, какъ и изъ воднаго 4 — 6 мол. 

КН$О,: 1 мол. №а,ЗО,.10Н.0, выд$ляется въ прозрачныхъ пластинкахъ. 

Часто онф свБчешя совсфмъ не обнаруживаютъ. Но если ихъ тщательно 

вытереть Фильтровальной бумагой или еще лучше предварительно сполоснуть 

холодной водой, то при быстромъ раздавливани триболюминисценшя обык- 

новенно наблюдается. Сильное св$чеше обнаружили пластинки, съ которыхъ 

наканунЪ былъ слить маточный растворъ. Одна довольно крупная пластинка, 

сохранявшаяся въ пробирк$, была испытана; черезъ 3 м$сяца посл ея по- 

лученя, при раздавливани она обнаружила ясное св$чеше. Въ сходящемся 

свЪт$ при перекрещенныхь николяхъ эта пластинка показала нормальную 

одноосную Фигуру интерфхеренци, какъ и тБ кристаллы, которые триболю- 

минисценци не обнаружили. 

ПА оесаеев Ге, р. 46. 

Извфета И. А. Н. 1909. 
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СвЪфтяпцеся кристаллы, полученные изъ воднаго раствора, погружались 

на нфсколько минутъ въ сБрную кислоту, триболюминисцентя ихъ отъ этого 

не ослаблялась. 

СвЪфчеше при тренш обнаруживають съ одинаковой силой какъ инди- 

видуумы, такъ и двойники. 

ТУ. Пиролюминисценщя. 

Пенни') въ своемъ изслФдован1и св$ченя при кристаллизащи двойной 

соли указываетъ, что оно проявляется наиболфе сильно, если съ кристал- 

ловъ слить холодный маточный растворъ и полить на нихъ теплый или на- 

оборотъ. НЪеколько позже Скакки?) наблюдаль св$чеше при быстромъ на- 

гр$ваши ихъ. 

Мною кристаллизатя велась при-+ 3°С. Когда выпадало значи- 

тельное количество кристалликовъ, я подливалъ къ раствору горячей воды. 

Тотчасъ появлялись искры. Этимъ способомъ св$чене вызывается и до на- 

чала, кристаллолюминисценци, и послБ ея прекращеня. Но гораздо сильнфе 

оно проявляется, если прилить горячей воды къ холодному раствору въ мо- 

ментъь кристаллолюминисценщи. Дождь яркихъ искръ, отражаясь въ ст$н- 

кахъ, освЪщаетъ тогда весь кристаллизаторъ. Особенно красивая. картина, 

получается при быстромъ приливани: брызги жидкости, разлетаюцляея во 

вс стороны, кажутся тоже св$тящимися. По м$рЪ нагрФваня раствора, 

свфчене ослабЪваетъ, и, когда онъ сдфлается теплымъ, искры при даль- 

нфйшемъ приливани воды уже не появляются. 

Очевидно, это явлеше отличается оть описанныхъ выше кристалло- 

и триболюминисценщи. Растворимость сфрнокислаго камя—натрая съ повы- 

шенемъ температуры возрастаетъ, сл$довательно, отъь приливаюмя горячей 

воды кристаллизаля должна, замедляться и свфчене ослабфвать. Нельзя объ- 

яснить это явлеше и тренемъ, такъ какъ приливане къ холодному раствору 

холодной воды св$чешя не вызываетъ. 

Если подержать кристаллическую корку нЪсколько минуть сначала, въ 

холодной водф, а потомъ въ горячей, или наоборотъ, то вся поверхность 

сверкаеть искрами. Сухе кристаллы, брошенные въ колбу съ горячей водой, 

тоже свфтятся; если же ихъ предварительно нагрфть и тогда бросить, то 

свфченя уже не получается. 

1) Реппу. |, с. 

2) БсассВ1. 1. с. 
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Но во время нагрфваня на часовомъ стекл въ воздушной банф они 

сами испускаютъ искорки. Искорки начинаютъ появляться при температур 

около 85° С; вначалЪ онф очень сильныя, залЪмъ постепенно ослабфваютъ и 

при температур$ около 70°С совеБмъ не замфчаются. Кристаллы, нагрЪтые 

до этой температуры, быстро выносились въ холодную комнату (-+- 3°0). 

При охлаждени ихъ свфчеше возобновлялось, но уже слабфе и короче. И 

при нагр$ванш, и при охлаждеви кристалловъ каждую искорку сопровож- 

даетъ ясный трескъ. Черезъ н$еколько дней они эту способность свЪтиться 

утрачиваютъ. 

Изъ этихь опытовъ ясно, что это св$чеше, какъ и пироэлектричество, 

вызывается изм5нешемъ температуры, и его удобно по аналоги съ посл6д- 

нимъЪ назвать хиролюминисценщей. 

Быть можеть, и способность нфкоторыхъ минераловъ свфтиться при 

нагр$вави (термолюминисценця) развивается собственно не отъ теплоты, а 

оть изм5нешя температуры. 

У. Оптическя свойства. 

Оптически сЪрнокислый камй — натрий изученъ впервые Митчерли- 

хомъ!), затЬмь Шраухомъ?), Вырубовымъ?), Малляромъ“), Бюк- 

кингомъ5), Ретгерсомъ°), Тегеромъ?) и Госснеромъ?). 

Вырубовъ, въ зависимости отъ содержаня въ кристаллахъ смЪеи 

Ма, 5О,, наблюдаль двуосные (ромбическе) и одноосные (гексагональные) 

кристаллы. | 

Малляръ, изучавиий «гексагональный К.ЗО»» изъ коллекщи Сенар- 

мона, полагаль, что кажущаяся одноосность его есть сл$детые наложешя 

другъ на, друга двуосныхъ двойниковыхъ пластинокъ обыкновенной ромби- 

ческой Формы К.ЗО,. 

По изслБдовашямъ Госснера двойная соль (5О,), К,Ма образуеть на 

ряду съ гексагональными кристаллами также псевдогексагональные трой- 

ники, состояние изъ оптически двуосныхъ секторовъ. При нагр$вани эти 

тройники становятся гомогенными, совершенно одноосными. 

1) Е. МИзевВег11с В. Рос. Аппаеп 4. Рьуз. 58. 1.. 1843, р. 468. 

2) Бевгач. Тоигпа] #. ргак&. Свепие. 83 (П). Г. 1861, р. 361. 

3) @. У\Мугопро{Е. Ви|. 4. зос. #гапс. @с шшёт. 2. Р. 1879, р. 100. 

4) Е. Ма!ага. Гаем. 5. 1882, р. 226. 
5) Н. Васк1ще. Хейзерт. {. Кгуз&. 15. Г. 1889, р. 564. 

6) \. Вефеегь, 1. с., р. 214. 

т) Зарег, 1. с., р. 364. 

8) В. @овзпег, 1. с., р. 162. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Раземотр$нные мною экземпляры св$тящихея кристалловъ всЪ оказа- 

лись одноосны, безъ круговой поляризащи; двойное преломлеше положитель- 

наго характера `). 

УГ. Элементы симметри. 

Кристаллическая Форма сЪрнокислаго калля-натрая отнесена Скакки °), 

Бюккингомъ°), Тегеромъ*) и Госснеромъ5) кь ромбоэдрической ге- 

м1эдри (строен1е символа 733ТРе3ЗР). Но изучеше пироэлектрическихь 

свойствъ (см. дальше 1Х) съ полною несомнфнностью доказываетъ отеут- 

стве осей 2-го порядка и принадлежность его къ ромбоэдрическому геми- 

морФизму (строеше символа, /33Р). Такимъ образомъ, гипотеза В. И. Вер- 

надскаго $), явившаяся исходнымъ пунктомъ настоящей провфрки преж- 

нихъ опред$ленй класса, на этомъ прим$р$ вполнз подтвердилась. 

Извфетныя для этого вещества простыя Формы въ строени 733Р со- 

отвфтственно распадаются: 

10001} (первый наблюдаль Митчерлихъ) на {0001} и 0001} 

| {1010} » » » » [1010] и {0110} 

11011} » » » » {10111 и10111} 

11012} » » » » 11012} и {0112} 

10111} » » » » 10111} и 11011} 

10112} » » Бюккингьъ ›» 10112} и!1012} 
10114] » » » » [0114} и {1014} 

10221} » > Госснеръ » 10291! и|2091 

11122] » » » » 11122} и {1122} 

{1120} » » Скакки остается безъ изм6невшя. 

Пирамида, 122 наблюдавшаяся Госснеромъ одинъ разъ на кри- 

сталлБ изъ раствора, содержавшаго МаОН, мною не встрЪ$чена. 

Ве остальныя Формы дали надежные рефлексы. На одномъ кристаллтЬ 

наблюдался еще очень слабо развитой ромбоэдръ {01131. Результаты изм$- 

решй сведены въ слфдующей таблицЪ: 

1) Показатели преломлен1я для Ма — свЪта у искусственныхъ кристаллов & = 1.4908, 

= = 1.4996 (Соззпех, 1.с., р. 164), у глазерита ® = 1.4907, = = 1.4993 (ВасК1ао, 1.с., р. 565). 

2) А, Бсассва. ер: 14 

3) Н. и 1. с., р.б. 

4) ТАсек, ‚ р. 865. 

5) В. а ]. с., р. 164. 

6) В.И. Вернадский. ИзвЪетя Императорской Академи Наукъ. СПБ. 1906, стр. ХШХ. 
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; и 
Е .2 5 Е 50 = 
я ы ВЗК да 

Колебания. |] п э е = = Е я 
= 5 = З 5 о 
|: ы р р | = [42 
|2 = | 

(0001): ( ):(1011) 56506’ 55549!'—56516'| 6 | 24 — — 156500’ |55030’56$17'56200'' 56208’ 

(1011): (0111)|49 05 48 57 —49 12 5 18| 49509'| -ь 348 59 49 10149 05| — 149 10 

(1011):(1101)|91 55 |91 44 —91 58| 6| 24| 91 55 0191 461|,| — — — 19155 

(0001):(02 51) | 71 26 |71 18 —71 30 |5 | 20 | 71 26 0 — — —- — |1 95 

(0001): (1012) 36 39136 35 —36 48|4| 16136 45| — 436 33 36 40136 52136 38| — 

(1012):(1102)|62 14 |62 04 —62 27 4110162 22| — 862 06 — — 162 191 — 

(0001):(0114)| 20 09 |19 48—20 12|2| 420 96—15] — | — | -— [2094| — 

(0001):(0113)|28 54 |28 42 —29 11|]1| 3] 28 40| +14 — — = — — 

| 

Отношене осей вычислено по углу (0001): (1011) = 5696’, средняя 

величина, котораго почти совпадаетъ съ величиной, данной Госснеромъ 

а:с =1:1,2895 Линденеръ 

1:1,2904 Госснеръ 

1:1,2879 Бюккингъ 

1:1,35000 Митчерлихъ. 

УП. 0бликъ индивидуумовъ. 

СЗрнокислый калй-натрий кристаллизуется обыкновенно въ двойникахъ; 

индивидуумы получаются сравнительно очень рЪдко. Въ растворахъ 3 мол. 

К,ЗО,: 1 мол. Ма,5О,.10Н.О кристаллы вообще растуть медленно, часто 

бываютъ мутными и никогда не достигаютъ значительныхъ размфровъ. Го- 

раздо лучшие кристаллы выдфляются изъ растворовъ, содержащихь н$ко- 

торый избытокъ глауберовой соли, что замфчено уже Госснеромъ '). Въ 

такихъ растворахъ, какъ я указалъ, проявляется напболфе интенсивно и 

кристаллолюминисцениая. При температурЪ ниже комнатной изъ растворовъ 

21, —2м. К.О, :1 м. Ма,ЗО,.10Н.О получаются прозрачные, но мелке 

кристаллы, а при обычныхъ услояхъ кристаллизащи — довольно крупные. 

Первыя выдфлен1я состоятъ изъ призматическихъ двойниковъ; но при мед- 

ленномъ охлаждевни отФильтрованнаго отъ нихъ раствора на водяной банЪ 

или въ эксикатор$ надъ Фосфорнымъ ангидридомъ выдФляются въ неболь- 

шомъ количеств$ наряду съ двойниками и призматические индивидуумы. Эти 

1) В. Сбоззпег, 1. с., р. 164. 

Извфетия И А. Н. 1909. 



— 972 — 

индивидуумы всегда вытянуты по оси и представляютъ комбинашю слЁ- 
дующихь простыхъ Формъ: с |0001], с {0001}, ш {1010}, м (0110}, 
г | 1011}, г {0111}, ‹ {0111} ис {1011}, иногда еще {0221}, {2021 и 
11120}. Ромбоэдры с и © всегда развиты значительно меньше гиг. 

Базопинакоиды иногда рЪзко различаются по своей ФхормЪ п разм$- 
рамъ: (0001) — больше и имфеть Форму шестпугольника съ равными черезъ 

одну сторонами, а (000Т) — 

Форму правильнаго треуголь- 

ника. Неравном$рно развиваются 

иногда и призмы 1-го рода{ 1010} 

и {0110}. Въ такихъ случаяхъ 
кристалль и по наружному виду 

ясно гемиморфный (рис. 8). Осо- 

бенно рЪФзкое различе призмъ 

наблюдается у нфкоторыхъ кри- 

сталловъь изъ раствора 2 м. 

К,5О,: 1 м. М№а,50,.10Н.О въ 

лимонной кислотф. Чередоване 

узкой полоски и сильно развитой 

грани совершенно правильно. Но 

чаще эти призматическе индиви- 

дуумы по наружному виду вполн$ 

отвфчаютъь классу /33Г2е3Р 

(рис. 1). 

Плоскостью роста такихъ 

кристалловъ служить или верхний 

ромбоэдрь 11011} или чаще 

положительная призма {1010}, 
и никогда таковыми не являются нижн! ромбоэдръ {0111} или отрица- 

тельная призма {0110}. Эта особенность отмфчена на 15 кристаллахъ по 

Фигурамъ вытравленя и пироэлектрическимъ свойствамъ: 0м6090р5, являю- 

Рис. 1. 

иийся плоскостью роста, вседа прилеаеть къ антилотическому полюсу, @_ 

физуры вытравленя на призм роста вседа обралщены своей острой частью 

кз аналозическому полюсу. (См. дальше УТШ, 3, 4). 

При кристаллизащи водныхъ растворовъ въ печномъ шкафу (около. 

60° С.) выдфляются кристаллы той же комбинаши Формъ, но развитые 

равномфрно по всфмъ осямъ или же нфсколько сплюснутые по оси Й. Пло- 

скостью роста ихъ является отрицательный базопинакоидъ {0001}. 

д > 2& аа аа 2 ла Фа 

р р. $ Чо 

ыы 

ф + в 



Еслибъ разсмотрфть ббльшее число экземпляровъ, то, можетъ быть, 

конечно, среди нихъ налились бы и съ плоскостями роста {0111}, {0110} и 

10001}; но во всякомъ случа, если таковые и есть, они представляютъ 

исключеше, и это обстоя- 

тельство служитъ подтверж- 

дешемъ не идентичности 

этихь  соотвфтственныхъ 

ФОрмъ. 

По мБрБ очищевя 

раствора путемъ повтор- 

ныхъ  перекристаллизатай 

количество простыхъ Формъ 

уменьшается.  Ромбоэдры 

102211 и {20521} и призма 
2-го рода {1120} не разви- 

ваются вовсе. Развите ром- 

боэдровь 10111}, {1011} 
и тригональныхъ призмъ 

1010}, {0110} находится 
въ обратномъ отношении, со- 

отвфтственно этому выдф- 

ляющеся кристаллы послБ” 

нЪфсколькихъ перекристаллизаий имютъ или призмалическую форму (рис. 1), 

или чаще пирамидальную (рис. 2). Призматическе кристаллы, оставленные 

на н5сколько дней въ маточномъ растворЪ, постепенно превращаются въ 

пирамидальные. Этотъ переходъ интересенъ въ томъ отношени, что первые 

триболюминисцируютъ, а вторые нЪтъ. 

Вияне степени чистоты: раствора р$зче выражается на двойникахъ, 

которые вообще боле богаты формами, нежели индивидуумы. Кром$ ука- 

занныхъ Формъ, при повторныхъ перекристаллизашяхъ не наблюдаются 

также встрфчающеся у нихъ ромбоэдры {1012}, {1012}, {0112}, {0112], 

10114}, {1014} и {0113}. 

При кристаллизащи раствора 3 м. К.ЗО,:1 м. Ма,ЗО,.10Н.О умень- 

шене числа простыхъ Формъ достигается гораздо легче; обыкновенно уже 

при первой кристаллизали получаются мелюе пирамидальные кристаллики, 

предетавляющ!е комбинащю {1011}, {1011}, {0111} и {0111}; триго- 

нальныя призмы и базопинакоиды или очень слабо развиты, или совефмъ 

отсутствуютьъ. 

Извфелла И. А. НП. 1909. 
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Наблюденя, произведенныя въ нашей лаборатории 1), показали, что 

увеличен1е числа простыхъ Формъ вызывается примфсями, поэтому ука- 

занное разлище въ типахъ кристалловъ изъ растворовъ 2 м. К,ЗО,: 1 м. 

Ха,50,.10Н,О и 3 м. К,50,: 1 м. №,50,.10Н,О служить н$которымъ 
подтверждешемъ того, что составъ двойной соли есть 3К,5О,.Ма,ЗО,. 

Того же облика получаются кристаллы и изъ уксусной кислоты. При 

слабомъ подкислеши раствора 2 м. К,ЗО, : 1 м. Ма,50,.10Н,0 выпадають 

преимущественно индивидуумы (рис.1 и 8); двойниковъ сравнительно мало; 

при дальнфйшемъ подкислени — только двойники. Изъ растворовъ сБрной 

кислоты выдфляются кубообразные ?) кристаллы комбинации | 10111, {0111}, 

10001} и {0001}; иногда еще мало развиты |0111}, {1011} изи {1010}, 

10110}. Того же вида, но съ закругленными гранями, получаются кристаллы 

и изъ лимонной кислоты. Изъ сЪрнокислаго раствора, кром$ кубообраз- 

ныхъ, часто образуются еще пластинчатые индивидуумы?). Особенно хорошо 

тамя пластинки получаются изъ воднаго раствора 4—6 м. КНБО, : 1 м. 

№а,50,10Н.О. Кристаллы вышадаютъ всегда изолированные; ростъ ихъ 

идетъ гораздо быстрфе, ч$мъ появлене новыхъ, а потому легко получить 

очень большия пластинки; прозрачность, независимо отъ величины пластинки, 

идеальная. Верхн1я и соотвфтственныя имъ нижиня Формы встр$ёчаются 

всегда только вмфет$ и часто развиты совершенно одинаково. 

Кубообразные и пластинчатые кристаллы растуть на пинакоидЪ, слЪ- 

довательно, т$ и друмя находятся не въ одинаковыхъ условяхъ роста, по- 

этому наблюдающаяся иногда неравномфрность ихъ сама по себ не можеть 

служить доказательствомъ гемиморфнаго строешя. 

УП. Фигуры вытравления. 

Фигуры вытравлен1я изучались Тегеромъ *). Онъ получиль на базо- 

пинакоидЪ равностороннй треугольникъ, а на ромбоэдрф {0111} — оетро- 

угольный равнобедренный. 

МиЪ не удалось подобрать такого растворителя, который бы вызывал 

углубленя (Аебхотйстеп); вс перепробованные вытравители давали вто- 

ричныя образованя — бугорки (Ае&йое]). Таюя очень хорошая Фигуры 

легко вызываются прикосновешемъ къ кристаллу Фильтровальной бумаги, 

1) Литература по этому вопросу указана Д. Артемьевымъ. Вл|. 4. Мафит. 4. Мозсоп. 

1904, № 4, стр. 385. См. также Е. Федоровъ и Д. Артемьевъ. Тамъ же 1906. №1 и 2, 

стр. 124. | 
голь (1011): (0111) = 91555’. Рисунокъ данъ Госснеромъ (|. с., р. 165, Е. 6), №5: 

) Рисунокъ дань Госснеромъ. (бозвпег, 1. с., р. 164, Ешь. 4). 

) ТАсег, 1. с., р. 365. 

2 
=: 
о 

4 
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смоченной водой, или погружешемъ его въ воду, аммакъ, амиловый спиртъ, 

слабые растворы кислотъ. 

1. На базопинакоид$ (0001) Фигуры вытравлен1я имфютъ Форму пра- 

вильной трехгранной пирамидки, стороны основавн1я которой параллельны 

ребру (0001): (0111), а грани—ромбоэдръ {ок (рис. 3). Эти грани обык- 

Рис. 3. 

1011 

1011 

новенно исштрихованы параллельно ребру (0001):(0111), т. е. состоять 

изъ пфлаго ряда ромбоэдровъ. При дальнфйшемъ травлени образуются 

менфе развитыя грани ромбоэдра Плов. У пластинчатыхъ кристалловъ изъ 

сЪрной кислоты ромбоэдры | ок} п ВоВ} развиты обыкновенно одинаково. 

Часто пирамидки усфчены плоскостью (0001). 

2. На базопинакоидЪ (000Т) хигуры такя же, какъ и на (0001), но 

поворочены относительно нихъ на 180°. (Рис. 7). Иногда наблюдается не- 

значительная разница: на (0001) появляются преимущественно усфченныя 

пирамидки, а на (0001) полныя. 

3. На плоскостяхъ призмы {0110} получаются при травлени четырех- 

гранныя пирамиды (рис. 4). Дв$ стороны основан1я параллельны ребру 

(0110): (1010), а дв$ друмя параллельны ребру (0110): (0111). Вершина 

оттянута къ (0111). Вакьъ видно изъ чертежа, Фигуры представляютъ ком- 

Извфелия И. А. Н. 1909. 68 
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бинащю двухъ ромбо- эдровъ и призмы, вфроятно, 111201. Больший ром- 

боэдръ и призма обыкновенно исштрихованы, чего никогда не наблюдается 

1010 

Рис. 4. 

0111 

1100 

на меньшемъ ромбо- 

эдрЪ. Очень часто пи- 

рамиды ус$чены плос- 

костью(0110). Иногда 

встрЪфчаются ассимме- 

трическя Фигурки, но 

контуры такихъ Фи- 

гуръ закруглены, и 

несимметричность ихъ 

обусловливается по- 

сторонними  причи- 

нами. 

4. На плоскос- 

тяхь призмы {1010} 

Фигуры вытравленя 

т же, чтоина{ 01101, 
но обращены верши- 

ной въ противоположную сторону (рис. 7). Измфреня угловъ х их при 

помощи микроскопа съ вращающимися николями (модель № 1а Фуэсса) 

дають очень значительныя колебанля. Встр5чаются Фигурки, у которыхъ 

эти углы около 80°, у н‹5которыхъ же они болФе 90”. Наиболфе часто полу- 

чаются Фигуры съ углами 50°— 60°. Результаты измфревшй такихъ Фигуръ 

на, разныхъ граняхъ двухъ кристалловъ получены слБдуюце: 

Кристаллъь. | Уголъ. Среднее. 

54948" 

59 17 

58 54 

54 22 

Колебания. 

52020'—569 

54 45 —61 10’ 15 

51 10—54 35 

50 40 —55 20 20 

Число 
измБр. 

15 

5. На плоскостяхь призмы 11120} Фигуры вытравлешя представ- 

ляють изъ себя веретенообразныя, вытянутыя параллельно ребру (1120): 

(1010) возвышешя съ совершенно неясными очертанями. 

ыы 
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6. На плоскостяхъ {1011} получаются равнобочныя трапеши (рис. 5). 

Рис. 5. 

0001 

е Я * 

Основаня параллельны ребру (0001):(1011), а бока перес$кають это 

ребро подъ угломъ 8 = 47 28. ‘ерецнее изъ 10 изм$ренй при колебашяхъ 

44540’ — 50°35)). рее 

Обыкновенно Фигу- 0001 

ры боле сложныя 

и состоять изъ 

двухъ ромбоэдровъ 

и скаленоэдра; кон- 

туры часто закруг- 

лены. 

7. На плоско- 

стяхь {0111} +п- 

гуры  предетав- 

ляютъ ту же ком- 

бинащю. (Рис. 7). 

8. На плоскостяхъ {01111 получаются при травлени трехгранныя пи- 

рамидки, состоящая изъ ромбоэдра и скаленоэдра; иногда он притуплены 

плоскостью (0111) (рис. 6). Одна сторона основаня параллельна ребру 

(0111):(0110), а дв$ друмя, равныя между собой, пересФкаютъ его подъ 

</ = 62547’ (среднее изъ 15 измфренй при колебаняхь 59°30’—65°35'). 

9. На плоскостяхъ (1отг получаются т$ же Фигурки. (Рис. 7). 

Измфреншя угловъ биб (ср. рис. 6) на граняхъ {0111} и {1011} одного 
кристалла обнаружили рЪзкую разницу: 

0110 

и измЪ- Уголь. Среднее. Колебаня. 
ренйй. 

114520'/—123545' 

156 54 154 25 —138 40 20 

155 35 149 10 —157 15 80 

Извфетя И. А. Н. 1909. 68* 



Но обыкновенно они разнятся лишь на нфеколько градусовъ. 

Рис. 1. 10. На плоскостяхъ ромбоэд- 

ровъ 0221] и {2021 получаются 
идентичныя моносимметричныя Фи- 

гуры съ закругленными контурами, 

обращенныя острой частью всегда, 

къ базопинакоиду. 

Взаимное расположеше всфхъ 

ФИГУръ представлено схематически 

на развернутой части кристалла 

(рис. 7). Какъ видно изъ этого чер- 

тежа, Фигуры вытразленая на ба- 

зопинакоидахъ доказываютъ суще- 

ствоваше оси 3-го порядка, фхигуры 

на призмахъ 1-го рода и ромбоэд- 

рахъ — существоване трехъ плос- 

костей симметрии, пересБкающихся 

по этой оси, а относительное распо- 

ложене одинаковыхъ Фигуръ до- 

пускаеть еще присутетие трехъ 

осей 2-го порядка. Изм$ревя уг- 

ловЪ Фигуръ на граняхъ верхнихъ 

и соотвфтетвенныхъ имъ нижнихъ 

Формъ обнаруживаютъ иногда н$- 

которую разницу, доказывающую, 

что въ образоваши этихъ Фигуръ 

принимаютъ участе близкя, но не 

идентичныя Формы. Но веф углы 

являются обыкновенно величинами 

непостоянными, они зависятъ оть 

продолжительности травленя и другихъ причинъ, поэтому эти изм5ревя не 

рфшаютъ еще вопроса о кристаллическомъ класеЪ. Причина, почему Фигуры 

вытравлешя въ данномъ случа не показываютъ истинной симметрии, заклю- 

чается, вфроятно, въ томъ, что онф вторичнаго уже образованя — Ае{7йое]. 

ТХ. Пироэлектричество. 

Вопросъ о кристаллическомъ строеши сЪрнокислаго камя-натрая р$- 

шаеть только пироэлектричество, ник$мъ до сихъ поръ не изученное. Изел$- 
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доваше пироэлектрическихъ свойствъ производилось по методу Кундта1) — 
посьшане охлаждаемаго кристалла смфсью равныхъ долей сурика и сфры и по 
методу Бюркера*) — посыпане см$сью 1 ч. (по объему) кармина, 5 ч. сфры 

и 3 ч. ликопод1я. Очень удобно пользоваться обоими этими способами, такъ 

какъ они даютъ противоположную окраску граней: въ первомъ случаф поло- 

жительныя мЪфста окраливаются въ желтый, а отрицательныя въ красный 

цвфтъ; во второмъ — наоборотъ, и провфряють такимъ образомъ другъ друга. 

Опыты производились такъ: кристаллы нагрфвались на пробкф въ воз- 

душной банф приблизительно до 90° С., зат$мъ быстро переносились въ 

помбщене, гдф температура была не выше -+- 4? С., и здфсь (на пробк®) 

осторожно посыпались той или другой смфсью мелко просфянныхъ порош- 

ковъ. Обмахиванше нагр$тыхъ кристалловъ пламенемъ спиртовой лампы, что 

предложено Г. Розе3) для удаленйя электричества съ поверхности, неудобно 

производить, такъ какъ они очень легко раскалываются по спайнымъ плос- 

костямъ, параллельнымъ пинакоиду и призм% 1-го рода. 

Результаты при этихъ услов!яхъ получаются различные. Призмали- 

чесме индивидуумы и двойники часто даютъ картину, не уступающую по 

интенсивности лучшимъ экземплярамъ Тл.ЗО,.Н.О, КТАЗО, и турмалина. 

Особенно отчетливо окрашиваются кристаллы, выдфляюциеся изъ воднаго 

раствора 2 м. К.О, : 1 м. Ма,ЗО,.10Н.О въ эксикаторЪ надъ ФосФорнымъ 

ангидридомъ. Пирамидальные кристалль окрашиваются не всф и притомъ 

очень слабо, а пластинчатые изъ сЪрной кислоты, не смотря на, ихъ идеаль- 

ную прозрачность, совсфмъ не пироэлектричны. 

Здесь, такимъ образомъ, набаюдается интересный параллелизмъ между 

пироэлектричествомъ и пиро- триболюминисценщей: сильно св$тяпеся кри- 

сталлы даютъ очень интенсивную окраску; кристаллы, слабо св$тяциеся или 

вовсе не обнаруживающие свфченя, не обнаруживаютъ по способу Кундта 

и Бюркера и электрополярности или очень незначительную. 

СЪрнокислый калй-натрай, какъ я указалъ, теряетъ съ теченемъ вре- 

мени способность пиро- и триболюминисцировать. Оказывается, онъ те- 

ряетъ*) и полярноэлектрическое свойство. Со многими кристаллами опыты 

на пироэлектричество повторялись; напряжеше уменьшалось, а черезъ нф- 

сколько дней — при нагр$ван!и до той же температуры или другой и при 

1) Кипа&. Нет. 4. Вег]. Акач. 1883, р. 421. 

‚ 2) ВиегКег. Пгаде?з Аппа]еп 4. Рвуз. 1900. Т, р. 474. 

3) @. Возе. АЪЪама. 4. АКа4д. 4. \У15з. ВегИп. 1848, р. 63. 

4) Подчеркиваю, что опыты производились только по методу Кундта и Бюркера, съ 
электрометромъ не ставились. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 
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посьшаши тою же см$сью или новой — обнаружить уже совсфмъ не удава- 

лось, между тБмъ какъ у турмалина оно не ослаблялось. Чтобы устранить 

возможное препятствие — загрязневе кристалловъ, я обмывалъ ихъ древес- 

нымъ спиртомъ или холодной водой, но способность электризоваться не возста- 

новлялась. Свфяе кристаллы, съ которыми опытовъ раньше не производи- 

лось, окрашивались при этихъ условяхъ вполнЪ отчетливо. 

Этоть параллелизмъ, хотя и неполный, обращаетъ на себя внимане 

потому, что оба явлевя вызываются одними и т6ми же причинами — изм - 

нен1емъ температуры (пиролюминисценшя и пироэлектричество) или давае- 

юемъ (триболюминисценця и пьезоэлектричество). 

Обычное распред$леше сурика и сЪры на поверхности индивидуума 

показываетъ рис. 8. Аналогичнымъ полюсомъ служить менфе развитой ба- 

зопинакоидъ. Иногда оба конца каждой тригональной призмы покрываются 

при охлаждеши сфрой, а средшя части призмь и ромбоэдровъ 7 11011} и 

” {0111} сурикомъ; полярность главной оси въ этомъ случаЪ обнаружи- 

вается только различной окраской базопинакоидовъ. 

Полярность оси 3 доказывает отсутстве осей 2-ю порядка и центра 

симметуди, поэтому спрнокислый калй-натрй должен быть отнесенз кз 

строензю 733Р. 

Х. Двойники. 

Двойники сфрнокислаго камя-натрая изучались уже Скакки*) и Бюк- 

КИНГОМЪ?). Какъ на отличительное свойство ихъ Скакки указываетъ, что 

двойниковая граница всегда неясная и двойниковая ось не имфеть опредфлен- 

наго положешя: ее можно разсматривать перпендикулярной какъ къ базопина- 

копду, такъ и къ призмЪ 1-го рода. Среди всЪхъ разсмотрённыхъ имъ двойни- 

ковъ онъ не встр$тиль ни одного, у котораго бы плоскость {0001} не была 

общей для нфсколькихъ недфлимыхъ. Бюккингъ на кристаллахъ глазерита, 

изъ Дугласгалля наблюдалъ перекрещенные тройники по закону арагонита. 

Отличаль двойники сФрнокислаго камя-натрая отъ одиночныхъ кристал- 

ловъ по наружному виду очень трудно, но легко по ихъ пироэлектрическимъ 

свойствамъ и Фигурамъ вытравлен1я, которыя Бюккингу?) почему-то не 

удались. 

Фигуры вытравленя были разсмотрфны мною у 48 сильно пироэлектри- 

чныхъ кристалловъ, различныхъ по внфшнему виду. Это изучеше обнаружило 

слБдующте типы двойниковъ: 

1) А. Эеассва, 1. с. р. 3%, 

2) Н. ВасК1то, |. с., р. 562 и 564. 

3) Н. ВасЕ!то, ]. с., р. 563 и 565. 



Б. А. ПЛинденеръ. 0) люминисценщи и кристаллической Форм сЪрнокислаго калля-натрия. 

Рис. 8. 

Рис. 18. 

Худож. тр. зав. А.А.БЕМЕ, С.ПБ. 
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Т тит» двойниковъ по пироэлектрическимъ свойствамъ не отличается 

отъ простыхъ кристалловъ: одинъ конецъ при охлаждении весь окрашивается 

въ желтый, а другой 

въ красный — ЦВЪТЪ. 

Двойниковый характеръ 

обнаруживается только 

Фигурами вытравленя 

(рис. 9). На всБхъ шести 

призмахъ, изъ которыхъ 

на чертеж изображены 

только три, он$ обраще- 

ны вершиной къ антило- 

гичному полюсу, между 

т$мъ какъ у простого 

кристалла он повернуты 

КЪ этому полюсу только 

на {0110}, а на {1010} 
къаналогичному (рис. 7); 

_слБдовательно, въ дан- 

номъ случа каждыя двЪ 

смежныя призмы при- 

надлежать разнымъ не- 

дЪлимымъ, и всф имЪютъ 

имволь 10110}. На 
веБхъ верхнихъ ромбо- 

эдрахъ получаются при 

травлени трехгранныя 

пирамидки (рис. 6), а 

на нижнихъ — четырех- 

гранныя (рис. 5), т. е. 

верхне ромбоэдры пред- 

ставляютъФорму {0111}, 

а нижше 10111. Оба базопинакоида рЪзко раздфляются по Фигурамъ вы- 

травленя на шесть секторовъ. Фигурки каждаго сектора повернуты отно- 

сительно сосфднихъ на 60°. 

Для ясности секторы и призмы, принадлежание одному и тому же не- 

дфлимому, на чертежЪ 9 затушеваны. Какъ видно изъ расположешя электри- 

ческихъ зарядовъ и Фхигуръ вытравлен1я, два недБлимыхъ соединяются такъ, 

Извфелта И. А. Н. 1909. 

Рис. 9. 
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что главныя ихъ оси им$ютъ параллельное направлене и являются двойни- 

ковой осью; одинъ кристалль повернуть вокругъ нея относительно другого на 

60°. Ось 3-го порядка, общая обоимъ недфлимымъ, становится для двойника, 

осью б-го порядка; недБлимыя располагаются симметрично къ плоскостямъ 

тригональныхъ призмъ, поэтому двойникь соотвфтетвуеть строен1ю 786Р '). 

Двойниковая граница часто не совпадаетъ съ ребромъ призмы и про- 

ходить вдоль этого ребра. Фигуры вытравленя по об стороны отъь гра- 

ницы имфютъ противоположную орентировку, т. е. грани положительной 

призмы {1010} сростаются съ гранями отрицательной призмы {0110}. 
Очень характерны для двойниковъ этого типа получаюцщиеся на призмахъ 

Рис. 10. 

Рис. 11. 

участки (рис. 10). Какъ видно на. этой микрофФотограяли ?), граница прохо- 

дить сначала параллельно ребру призмы, а зат$мъ поворачиваетъь подъ 

угломъ, близкимъ къ 90°, и пересЪкаетъ его. Продольная граница часто 

подходитъ очень близко къ ребру призмъ. Иногда на одной и той же грани 

располагаются два участка; горизонтальная граница каждаго поворачиваеть 

въ противоположную сторону. Эти участки встр$чаются очень часто. Соот- 

вфтственно этому и базопинакоиды раздфляются на неравные секторы, и 

границы между ними не совпадаютъ съ длагоналями шестиугольника (рис. 11). 

Недфлимые обыкновенно вполнф проростають другъ друга, и двойникъ 

1) Двойникъ этого типа можно разсматривать состоящимъ изъ шести недфлимыхъ, 

сросшихся по указанному закону. 

2) Эта микроФотограея и всЪ слБдующая получены при помощи микроскопа Рейхерта; 

объект. № 4, окул. № 2. 
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является потому какъ бы простымъ кристалломъ, подобно двойникамъ кварца 

по обыкновенному закону. Двойники этого типа имфютъ призматическую или 

пирамидальную Форму и по вн5шнему виду совершенно не отличаются отъ 

двойниковъ Ш-го типа. 

11-й тить двойниковъ уже рЪзко отличается отъ одиночныхъ кристал- 

ловъ и по пироэлектрическимъ свойствамъ. Оба базопинакоида и ромбоэдры 

покрываются при охлаждении сфрой, а средины призмъ краснымъ поясомъ 

сурика. Этотъ поясъ точно совпадаетъ съ отчетливо видной подъ микроско- 

помъ двойниковой границей. Фигуры вытравленшя въ верхней половинЪ 

каждой призмы повернуты относительно хигуръ нижней половины на 180°; 

Рис. 12. 

на трехъ призмахъ онЪ обращены своими вершинами къ двойниковой гра- 

ницЪ (рис. 12), а на трехъ другихъ — въ противоположную сторону (рис. 13). 

Два недфлимыхъ сростаются, слБдовательно, аналогичными полюсами такъ, 

что положительныя тригональныя призмы совпадаютъ съ положительными 

(рис. 12), а отрицательныя — съ отрицательными (рис. 13). Двойниковая 

ось съ угломъ поворота въ 180° перпендикулярна къ одной изъ этихъ призмъ 

и является осью симметри 2-го порядка. двойника; кромЪ того недБлимыя 

симметричны относительно 10001], а потому двойникъ этого типа отв?- 

чаеть строеню А33Т2«3Р. Эти двойники такимъ образомъ совершенно по- 

добны двойникамъ МаГлЗО, 1); встрчаются они чрезвычайно р$дко и имфютъь 

призматическай видъ. Плоскость сростаюмя обыкновенно не вполн$ парал- 

лельна плоскости базопинакоида и часто неправильна. 

1) См. Р. агоёВ. СвепизеЬе КтузбаПостарШе. 1908. П, р. 328. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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ПЕЙ тит. Громадное большинство кристалловъ представляють двой- 

ники по обоимъ этимъ законамъ. При охлаждении оба, базопинакойда, с 10001} 

и всБ ромбоэдры < {0111} 

электризуются положи- 

тельно, а средины призмъ 

и. {0110} отрицательно 
(рис. 14)'). Расположе- 

не Фигуръ вытравленя 

представлено  схемати- 

чески на рис. 15. Какь 

видно изъ этого чертежа, 

симметр1я такимъ сро- 

стамемъ — повышается 

уже до голоэдри гекса- 

гональной системы. Но 

такое правильное проро- 

стане наблюдается р$д- 

ко; обыкновенно оно 

очень сложно, и границы 

нед$лимыхъ, пророс- 

шихЪ другъ друга по 

тому и другому закону, 

какъ бы сливаются. 

Къэтому типу двой- 

никовъ, вЪроятно, и отно- 

сится указате Скакки, 

что двойниковая ось не 

имфеть  опред$леннаго 

направленя. На рис. 16 

изображена микроФото- 

гразля съ Фигуръ вы- 

травлешя на  призмЪ 

сложнаго двойника этого 

типа. Обликъ этихъ двойниковъ призматическй (рис. 14) или пирамидальный 

(рис. 17): господствуюцйя Формы 7 11010} и с {0111|, подчаненныя 

т 11010}, в {0110} ис 10001] пли только ромбоэдры безъ призмъ и 

Рис" 15: 

1) Цифры при с, ри | означаютъ, которому недФлимому принадлежитъ данная 

грань. 
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базопинакоида '). Границы между недЪлимыми проходятъ обыкновенно менфе 

правильно, чфмъ онф обозначены на чертежЪ пунктиромъ; грани принадле- 

жать четыремъ недфлимымъ. Въ т5хъ случаяхъ, когда нед$лимыя невполнЪ 

проростаютъ другъ друга, что наблюдается чрезвычайно рЪдко, базопина- 

коиды окрашиваются въ два 

нвфта; граница между ними Рис. 17. 

совпадаеть съ двойниковой 

границей. 

Такое же сложное строе- 

не имфють и шестисторон- 

шя пластинки, выдфляюцяся 

изъ сЪфрнокислаго раствора 

Рис. 16. 

К.О, + Ма,50,.10Н.О или воднаго КНБО, —- Ма,З0,:10Н.О и предета- 

вляюш]я комбинашю Формъ с, Г ио съ слабо развитыми 7 и | или с, ти 

и съ слабо развитыми 7 и 02°). Эти пластинки, какъ я указалъ уже, по 

способу Кундта пироэлектричества не обнаруживаютъ. 

Т7-й титъ(?). Четыре тавя же совершенно правильныя и прозрачныя 

пластинки, но менфе тонмя, были получены также при очень медленной пятой 

перекристаллизащи воднаго раствора 2 мол. К,ЗО, : 1 мол. Ма,ЗО,-10Н.О при 

обыкновенныхъ условяхъ. ВмфетЪ съ ними выпало н$сколько индивидуумовъ 

(рис. 1) и призматическихъ двойниковъ Ш-го типа (рис. 14). ВеБ эти кри- 

сталлы обнаружили чрезвычайно сильное электрическое напряжеше. Распо- 

ложене Фигуръ вытравлен1я на пластинчатыхъ кристаллахъ соотвЪтствуетъ 

1) Госснеръ даетъ таке же рисунки индивидуумов (Соззпет, 1]. с., 164. Е1.1, 2 и 3). 

2) См. рисунокъ (Е1с. 5) Госснера (тамъ же). 

Изв ста И. А. Н. 1909. 
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рис. 15. Между тБмъ пироэлектричесвя свойства, доказываютъ, что они не 

представляютъ собой двойниковъ Ш-го типа. При посышани охлаждающейся 

пластинки см$сью сурика съ сФрой одинъ конецъ ея покрывается густымъ 

слоемъ сурика, а другой слоемъ сФры (рис. 18). Посрединф проходить ней- 

тральный поясъ, совпадаюнций съ горизонтальной границей между верхней и 

нижней частью сростка. Это распред$лене электричества и ноложеше хи- 

гуръ вытравленя обнаруживаетъ, что два двойника, образованныхъ по 1-му_ 

закону, срослись разными полюсами. Двойниковая граница между недли- 

мыми обоихъ составляющихъ сростокъ двойниковъ совпадаетъ съ ребрами 

призмъ. ВеБ призмы верхняго двойника отрицательныя | {0110}, а ниж- 

няго — положительныя 7 {1010}. 

Въ виду необычности такого сростанмя, является сомн$юпе въ правиль- 

ности пониман1я этихъ сростковъ. Можетъ быть, они представляють собой 

только двойники |-го типа: два недфлимыхъ проросли другъ друга такъ, что 

граница между ними сначала совпадаетъ съ ребромъ призмъ, затБмъ про- 

ходить почти параллельно плоскости {0001] и снова совпадаеть со смеж- 

нымъ ребромъ призмъ. Въ этомъ случа ни = ли И у = ил. На возмож- 

ность такого правильнаго проростаня указываютъ участки, получающаеся 

на призмахъ двойниковъ [-го типа (рис. 10). Граница участка, параллельная 

ребру призмъ, иногда проходитъ очень близко отъ него. Возможно, что эти 

4 пластинки представляютъ случай, когда, она совершенно съ нимъ сливается, 

Еще такихъ сомнительныхъ сростковъ ‘я не получилъ. Такъ какъ Фигуры 

вытравлешя на положительныхъ и отрицательныхъ тригональныхъ призмахъ 

мною получены идентичныя, вопросъ остался не р5шеннымъ. Два такихъ 

сростка были испытаны на триболюминисценщю; свЪчене, какъ и пиро- 

электричество, они обнаружили очень сильное. 

Московский Университетъь, 

Минералогичесвкй кабинетъ. Май. 1909 г. 



Извфет1я Императорской Академ!и Наукъ. — 1909: 

(ВиПейп 4е ГАса46пле Пирбг!а]е 4ез Зеепсез 4е 5%.-РёйегзБопгз). 

Къ иетор1и изданя руеско-ливонекихъ актовъ 
и литовекихъ дорожниковъ. 

Изъ переписки А. А. Куника съ К. К. Ширреномъ. 

Б1о-бибмлографическая замтка 

Э. А. Вольтера. 

(Представлено въ засЪдани Историко-Филологическаго Отдфленя 16 сентября 1909 г.) 

Въ протоколахъ засЗдашй Археографической Коммисси за 1853 годъ 

напечатанъ докладъ А. А. Куника оть 1 декабря слБдующаго содержания: 

«Извфетный рижеюй ученый Напирский [51с!], оказавпий давно столь зна- 

чительныя услуги собиран1ю и объяснен1ю лифляндскихъ источниковъ и гра- 

мотъ, доставиль мнЪ рукописное собраше актовъ, относящихся къ Ливонско- 

Русской истори, написанныхъ на латинскомъ, нижне-нфмецкомъ и русскомъ 

языкахъ. Эти грамоты, собранныя г. Напирскимъ въ продолжене многихъ 

лЬтъ и снабженныя имъ историческими объяснен1ями, много будуть способ- 

ствовать къ правильному уразум$ню историческихъ отношенай Лифлянди 

къ Росам и заслуживаютъ вполнф быть изданы АрхеограФической Ком- 

миссею, тБмъ болфе, что значительная часть этихъ актовъ открыта лишь 

г. Напирскимъ и вовсе неизвестна въ нашей исторической литературЪ». 

Въ конц доклада говорится еще слБдующее: «Издане грамотъ, относящихся 

исключительно къ истори Росеш, конечно, должно быть приспособлено къ 

потребностямъ русскихъ историковъ. Это въ настоящемъ случа т6мъ боле 

необходимо, что значительная часть грамотъ, собранныхъ Напирскимъ, 

написана, на старомъ нижне-н$фмецкомъ язык$. Поэтому я готовъ, по полу- 

чен1и набора перваго листа... . представить образчикъ оглавленя и реаль- 

наго перечня собственныхъ именъ. Это оглавлеше и реальный перечень, со- 

ставленные на, русскомъ язык$ значительно облегчатъ употреблене большей 

Извфетия И. А. Н. 1909. — 987 — 
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части этихъ грамоть. (Протоколы засЗданй АрхеограФической Коммисеи, 

в. Ш, СПб. 1892 г., сс. 142—143). 

Въ засфдави отъ 18 ноября 1858 г. главный редакторъ А. А. Ву- 

никъ представиль сообщенные ему дерптскимъ профессоромъ К. К. Шир- 

реномъ матерлалы ХТУ вфка, относящиеся до военныхъ дорогь и тайныхъ 

путей изъ владфый Прусскаго ордена чрезъ Литву и Самогит!ю, съ преди- 

слонемъ и объясненями НК. К. Ширрена, подъ заглавемъ: «Кт1есо$- ап 

ЗеШелеВ\уесе аиз еп ргеизязспеп Огаеп]&п4еги 4агсв Глбааеп ип@ Бато- 

о1@еп, ещег6 уош Ргоё. С. Зеггеп». Коммисая, признавая эти мале- 

рлалы весьма важными по древности, опредфлила печатать ихъ въ Ливон- 

скихъ актахъ, издаваемыхъ подъ редакщей А. А. Куника (1., стр. 191). 

Въ тЬхь же протоколахъ находится другое изв$сте, которое мы при- 

ведемъ дословно. Въ заефдаши 16 Февраля 1859 г., главный редакторъ 

А. А. Куникъ читаль слБдующее предложеше: «Профессоръ всеобщей ста- 

тистики и геограФи при Дерптекомъ УниверситетЬ Ширренъ сд$лался 

извЪстнымъ, въ течеше послБднихъ десяти лфтъ, разными историческими 

трудами, напечатанными отдфльно или въ Запискахъ Рижекаго Общества 

истори Остзейскихъ губерий. Съ особенною ревностью занимается онъ 

объясненемъ исторической топогрази Лифлянди и смежныхъ съ ней Ли- 

товскихъ и русскихъ земель, собирая отовсюду источники для этого пред- 

мета. Между прочимъ онъ обратилъ особенное внимане на хранящееся въ 

Кенигсбергскомъ Тайномъ архив$ описане военныхъ и тайныхъ путей изъ 

владфшй Тевтонскаго ордена въ Литву. Уступивъ это описанте и состав- 

ленный имъ самимъ подробный на него комментарий для собраншя Русско-Ли- 

вонскихъ актовъ, профФессоръ Ширренъ прлобр$ль особенное право на при- 

знательность Коммиссш. Въ знакъ этой признательности я полагаль бы 

умфстнымъ удостоить г. Ширрена званя корресиондента Археограхиче- 

ской Коммиссш.... ОпредФлено было просить Министра Народнаго Про- 

свъщеня о предоставлении г. Ширрену зван1я корреспондента» (1., в. 205). 

И дБиствительно, въ декабр$ 1858 года К. К. Ширренъ предста- 

вилъ А. А. Кунику вь рукописи «Литовеюе указатели дорогъ».-Въ кор- 

ректурныхъ листахъ оно было закончено къ концу 1862 года, но въ св ть 

не вышло. Какъ видно изъ письма Куника отъ 23 мая 1868 г., отъ плана, 

издать объяснешя и исправлешя н$Фкоторыхъ м$егь русско-ливонскихъ 

актовъ главный редакторъ отказался для ускореня появленя книги и пред- 

отвращен1я задержки. Дорожники не могли быть включены въ издане 

Наньерскаго по разнымъ причинамъ, — между прочимъ и оттого, что 

нужно было перевести ихъ на руссюй языкъ. 

Е 
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Такимъ образомъ, Русско-ливонске акты, собранные К. Е. Напьер- 

скимъ, были изданы Археографическою Коммисаею въ 1868 году подъ 

редакщей А. А. Куника — безь текста литовскихъ дорожниковъ. Что это 

издаме имфло бы высокую научную цфнность, не подлежитъь сомнЪн!ю. 

Докторъ Теодоръ Гиршъ (ЕитзсВ), издавая въ 1865 году, въ приложе- 

шяхъ къ хроникф Виганда, эти дорожники во П томф «Зегрюгез гегат 

Ргазясагии», на стр. 662—715 говорить слБдующее: «Ве! еп фейещепт4еп 

Мапоеш, ап уе@сВеп @е Ъ1$ ]её2ё рабПейеп Свагеп 4ег ]ебзепт гизз1- 

зсвеп Степ7]апазспаеп ]е1еп ип ш Вегас талспег ап4еги Фе От{егзи- 

спине егзсплуегепаен Олазйпае Варе 1е6 ез 1ева# Те4амеге, Чазз Че уоп 

Рто#. Зетггеп ха Оограф зсВоп зе епиееп Тайгеп хит ПОгиск уофегецее 

Аизоаре 4егзе еп \есеремеМе посВ пишег и1еВё уегбНеш Ис 15%, а 1сВ 

ср ф имеНае, 4азз @езег отапаПсВе, зсПагтшое ип Чафе! п у1е] уо $ т- 

Ч оегет Катостар свет Маета] амзоезаее Когзсвег п Егииешие 

2агетспег РишКе, у@сепе 1сВ ипегК1атг& 7 ]аззеп оепб о \уаг, о1ас«Пспег 

а]з 1сВ сеуезеп 156» (1. с., 664). 

Въ 1902 году, 26 апр$ля, Литературное общество «Мазоуа» въ Лёт- 

ценЪ, въ восточной Прусеи, обратилось ко мн съ просьбою отыскать экзем- 

пляръ корректурныхъ листовъ «Литовскихъ Дорожниковъ», издаваемыхъ 

В. В. Ширреномъ, въ Петербургскихъ архивахъ пли типогразяхъ. На 

запросъ, сдфланный Археографической Коммисеи, полученъ быль отвфтъ, 

что такихъ листовъ не имфется въ дфлахъ Номмисеш. По мнЬшю совЪфта 

(Уогзала) общества Мазоуа неболышое прибавлеше А. А. Куника къ 

Русско-ливонскимъ актамъ: «Рижско Смоленсвя грамоты ХШ вфка» не было 

своевременно доставлено Коммисеши и типографии, а потому и «литовеюе до- 

рожники» В. К. Ширрена не нашли себЪ м$ета въ этомъ издан. 

Переписка А. А. Куника съ К. К. Ширреномъ касается главнымъ 

образомъ издавшя «Русско-Ливонскихъь Актовъ» и «Литовскихь Дорожни- 

ковъ»; предлагаемыя выдержки были любезно сообщены мнф профФессоромъ 

К. В. Ширреномъ въ Вил. 

Извфетая И. А. Н. 1909. 
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Ат 3. Зерё. 1852 зспгей% Рто{. Уо15%, Атешу-Озте ог, ам Кбноз- 

Бего: Ем. МУоШеефогеп егва№еп ]её7ё апЁ 4еп Чигсв 4еп Вазязейеп @е- 

зап@ еп шт Веги Ъе1 ипзегет Миизегиии апоергасШеп Апгас ип паев | 

еге ег ЕНад из, хаг МЕ \еЙипе @1е уоп Шпеп @игсв деп Негги бопуег- | 

петеп{-Зеа]@тесюг Пг. ХарлегзКу Бе пйг егебепеп \Уесеуегхе1сВ1зе 

ш ГАНВачеп Чогсв 4еп уогегуйв еп Сезапёеп. Тев ПВафе дааг оезого$, 

(азз @е шианег зсВулемее Эевт № сё ипа Чогсвалз тебе сори мот4еп 

136. (Оле СорлаПеп ата СоПа®юопзсеБайгеп феёгасеп пасв ипзегег Сбефйргеп- 

{4ахе) — —, пи 4егеп Офегууезиие 1сВ егоефепзе ще. 

М аег Ве шетеп уегеп Егеипа Ог. МарлегзКу се 056 2 

отйззеп, уег ее 1сП.... ы 

Мар1егзкКу. В1юа, 4. 30. Оес. 1857. Еп@ПеВ, шеш зейг мег ое- 

зсВаАжег Егепиа, зп 1еВ пи ап@е Шпеп уоп етег апзспешепа оТаскПевеп 

\Мепаппо шешег гизз.-ПУ]пазсвеп Откипаеп - Апсе@есете ш 56.-Реегз- 

иго МиИВе|апе хи тасвеп. Оег сле КашК, \уе]еВег фегей; пп резбеп /лаое 

уаг, @1е Засве сап ааЁ @е 1апсе Вапк 2 зешерен, упе уог 2 Тайтеп, 

Ваё св епаНсЬ епёзс05зеп Фе Везогоипе 4ез ОгисК$, ойпе ей сап7пев 

уоп ег Заспе хагйскиилевеп, етет депаеп 72а афегое еп — 1сй Войе етет 

газсвеп Вести ип Когеапо 4ег Атре ещоесеп зепеп 2а Кбппеп. Мап 

шбс\е 1с№ афег сети адсв еп уоп ШГпеп шт 7асезасеп Вегас 4ег 1- 

ПалызсВеп \УесеуеглесВи1ззе апгешеп. \Уа@г4еп Зе пап $0 2й4е зеуп, Шг 

УГотф хи егИШеп ипа \моШеп Зе Шгеш Вецгас, ме ауоп ЁгаВег ищег ип8 

Фе Вейе сежезеп, амсй пос етеп пбпегеп \Уег@ сефеп, тет 51е шт Шетеп 

Аптегкипоеп @е Маспуе1зипсеп пасв ег Гасе 4ег Омег ип@ Шге еее 

Вепеппипоеп №17 йсеп. 

Лаз 136 шеше еее Ве ап Бе, @е 1ев Шпеп Ъезбетз ха Ба@оег 

Его апз Нега ]есе. 

Кип! \. 54-Реегзриаго, 24. Гай 58. Пагсв чипзеги остетзева свет 

Егеип Маретзку \уагае 1} зсвоп уог ]Апестег /е1\ 4ауоп БепасвтсВ 2$, 

(аз ле ш 4еп Везйи етег Соре ег Шалазсйеп УМесеуеглесйи15зе се]апо$ 

ип 4азз Б1е сегп егрб@е уйгеп, Фезе еп хит АФагиаск т Фе Харегзку’зспе 

Заши!иие Вегиаоерет. Тесей рае зрёдег @е Засве плс зевг е1е речеет, 

Ча, сте зе езсВепае Ктаткпей пиасв тейтеге ]айтге мп4ее еше 24 агрекеп. 
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Маспает 1сй афег упейег АлзеВ се\уогаеп Ъш, Вафе 1сВ 4еп ОгисК егизНсВ 

ш @1езет Зоштег апоест!еп ипа Беге; эта уг Бет 10-4еп Восеп апсе- 

]ап2$, 4ег шё 4ет 14-еп ТайтВап4егё зс№Пеззё. Опзегег АпяусВ® пасв 

1й55е тап Ф@езе \Уесеуегле1с Визе ап Фезег Степизсвее ешптаскеп. Ил- 

Эе1сп 14е 1с гесв% зейг, паг одег Негги Маретзку @е Ооситетие зофа]а 

а13 шбойев хахазсшскеп. Набеп Хе @1езефеп шй Егалцегипоеп уегзереп, 

Чезюо реззег. 

Кип! к. 26. Апс. 58. Пе У\есеуегхесВлиззе тбсще 1сВ, ме ез амеВ 

ипзег сетешзсва_йсвег Егеипа МарлегзКу уоп ]ейег \уйпзеМе, ап 14’00 ет- 

гаскеп. [св уйг4е хе шеззеп егзё сеет Еп4е Зерфешфег Бгамевеп. МасЬ 

Штеп Апззасеп 72а игееп, \уйг4деп 51е пп Сапхеп п1еВ% ]Лапое шейг 4атал 

2и агрецеп Пафеп, зо 4азз 4ег апоесерепе Теги Шпеп сепевти зет Айгве. 

Мар1егзкКу. 19. Оес. 1858. Каш зепмеб пиг ипег 19. Апо. и. а. 

«Неше ВаЪ 1св уоп ЗеВитен ете хайчедел- Пепе Апёуог6 пой 4аз Уег- 

зргеспеп егпа{еп, 4азз ег шт Фе Асепзбйске п еп сеостарзеВеп Ехг- 

Ящегипоеп п Цепеп ег епз1х Безспа ов зе1, хазсшскеп \ег4е, зоба] 1ев 

а еше еШепае Каг{еп 4ез бепега]5{аЪ$ зсшеКеп \уйгае». Опё. 19. Зерё.: 

«Зе Штгеп 156 ши зешег Агфей з0 ей уогоезси еп, 4а5з ег @1езеШе ейчее 

Тасе пасй Етр!апс 4ег Веще аоесапсепеп Каг{еп абзешсКеп Капи». 0пф. 

15. №оу. «Епабев Капп 1ей Шиеп ап2еееп, 4а5з 1сй сезеги уоп Зе Мггев 

те Масв1еВе егра{еп Вафе, 4азз ег Бегейз 4аз МБ. перзё 4еп Кагеп ес. 

ацЁ @е Розё сесефеп Бафе... ТеВ ПВафе пап 11 @1езег \Уосве Фе Сотесвиг 

(ег ПУ|.-гиазз. Откип4еп) \уе4ег уогоепоттеп, 41е 51е пас уешееп Тасеп 

пез апзРайгПевег Масйт1еВ% абег Эетгеп, еграЦеп зоПеп». 

Мартегзку. 5. Еерг. 1859. Кип 1её7бег ВмеЁ 156 уот 13. №оу. — 

АЪег зе ет 156 амсй пс ет Тофа \уецег ап писй се]апоф ип@ 1св Бейпае 

писй 561 2 Мопаеп #56 утедег шт ег Г.асе, тете Сео амЁ еше Вате 

Ргоре сез{е ха зейеп; абег 4ег ОгасК тетег Огкипдеп зюосКе пап зсВоп 

зе Епде ЛШ ппа пос \уе15$ 1еВ пе Вф, оЪ 1с№ посв аз Епае 4ез УегКез 

ег|ефеп \уег4е. Веапеги 5е писв. 

Коп1К. $. 4. — 4аз МЪ. 4ег 1. Матзевтощеп рВафе 1сй еграКеп. 

Кип1К. 29. Апе. 59. Аиззегает пабе 1ей Шпеп шила еЦеп, 4азз 

1сВ деп Тех+ 4ег ИбализсВеп МатзсВтощеп Вафе азеёхеп Лаззеп, дали хе, 

уепп 51е ез посев Ё@г имесктазяе вает @езефеп Ъедиет п! ет Отта] 
Извфетия И. А. Н. 1909. 69 
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ш Кбшозрего соПайоттеп Кбипеп. Ге агеВйостарызеве Сотииз1ют Капо 

Фезе Юешпе Апзсафе, да Шг 4аз МВ. ис козе, ал св пебтеп, 4. В. 

ег Техё у1га ]еф7ё паг ш 3 Ехешр]атеп абсехосеп пп зрег, уепп @ег 

Огиск 4ег Откап4епзалтаие уеЦег уогоезспи еп зап \га, пеп сезей7%. 

Кип1К. 18. Зерё. 60. «Маспает 1ей па Зоттег жмлейег ап деп ОгисК 

дег Харегзязснеп Откипаеп сесапееп \аг, 60% 1еВ аПез ап, ит епзе еп 

п1е% ууецег збоскеп ха 1аззеп. Ез 136 тг аа се]апоеп, Чосв зе 3 У/освеп 

Варе 1еп Кеше Сотгесфиг апзейеп Кбппеп. ш4еззеп ег Зе{фхег Ваф плс =е- 

Еетет, а 4ег Уегга® шй ЗшоепзК ес. шп зебг БезсВА 2 па хас]е1сь }а& 

ег ии Уогалз уоп 4еш Теже Штег МатгзсВготиеп егейз 11) Возеп ш 42 

се5е{24. Ле т 161 паг ши Сотггесбиг г Фе Огкапаеп @Ъега еп, ов 

Пойе 1сВ аш — а1е Уегтасе уоп ЗтоепзК пасв 7 Напазсвчеп тасвеп 

ти” зег у1е] м зсВайеп — ш 14 Тасеп Ёегас ха уегаеп; апп Капли ег 

Штеп Техё итфгесвеп. Миг еше еше \е!Пе Сейч1а. 

эшоепзК тизз уогоейеп. 

Кип!К. 18. №оу. 60. «Ез маг шеше АБз1сВе егзё пасв 3 ойег 4 Та- 

еп ап 51е ги зсогефеп. Ейг Веще пиг 30 уе] а] Апё\огв айЁ Шг Зергефеп 

уот 12. №юу. Ште Магзевголеп зта угЕПей зепоп уог етет Мопа& а5- 

2е3е{2ф уот@еп, осВ Копиеп зе 1; ]её7ё шей ипфгосвеп умег4еп, уе] ез 

шаг зсШесегАто$ иптбоЙер \уаг @е Соттесфаг ег сезежеп ЭтоепзКег 

Откип4еп 72а таспеп». 

Кип1К. 12. Еефг. 61. Обчеетз 53 1е6 гов, азз 4ег МозКалег Тех 

дез ЭшепзКкег Уег(гаоз уоп 1229 шсВ пасп — Оиепзк1 абоейгае Кё жог- 

деп 155. Гей пабе Шип пиг пасп 4ет Сборникъ её гезН иг, зо аз уг 

пои ааей уоп ешег зтоепзкег Вейасйоп зргесвеп Кбитеп, офо]е1св @е- 

зере Че глоалзеве хаг Отип асе Ва. ПОег Уегёгас 156 пип паев 6 Напа- 

зептЁеп, \07а посп ег шодеги1зи“е Тех уоп Кагатзт Котит%, сезеё7ф ипа 

1сп рт @Бег 1е Сотгесфаг Пег, Фе, зо апзсехлесвиеф аасВ ег Беёхег 15%, 

у1е] Де ипа Майе уегапэ$. Па афег уоп 4ет Уеггас пос 4 Восеп — ш 

ег Соггесфаг рейп@Пев — хи агаскеп эта, зо зш@ ]епе Тех{е епзё\уеПеп 

пиг и Еарвпеп 2е5еф7ф ип@ еЪепзо те тегалет. Уоп @езеп 156 Фе Еш- 

]е{ипо, ег Техё ип 41е Мо{ептаззе 61$ 240 сезеё24, афег 1сВ ВаЦе ез г 

по{пуепа, Шиеп 4е Тех{е зезё ш Еаппеп 2и зссКеп, Аа фе! 4ег Ве- 

зспайетйей 4ез От1еша]з 1е1с 1 ет Маззуегзйпа15$ етоетееп зе зуйгае. 

Пе Ещенале, Мобеп ес. еграЦеп Хе зрМег ишфгоспеп пп сапи се- 
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тешио$. сп Вафе уоп ет2ешеп Афзсви еп 4ез 7'е24ез ег Ттегамеп зез1 

Сор1еп шаспеп ]аззеп, ит 4ет Зеёег @е Апаре хи е|ееМегп. Тп4еззеп 

7е2% сере 1с№ пиг жецег кеше Майе, 4а Бе ЧосВ зе 556 4еп Техё аш фезеп 

ретсп@еоеп Коппеп. Зофа]а 1еВ уош ВисШМупег Фе ешхешеп Кайпеп 2и-. 

гаек Бекошше, э4еШе 1ей ме Шпеп хи, дат Ме шй сейбиоег Маззе ап 

_ @е ОогевяеВ сепеп Кбипеп. ТеВ Капп пп уогалз пс фезбитеп, \уали 4ег 

Зефхег @е Т@птегалеп ишфгеспеп \мга, @осв зсвхуегИсв уог Амале Мага, 

улее1сВ% посй ейиее Тасе зрМег, депп аз Вазязсве плит посВ у1е1 {е1 

уе. шеззеп Шге Атрей жга 4апп овпе Ащеп а а Еп4е сет уег4еп. 

1еВ маг уиЕПеВ ш отет Самет, 4азз @е Ппализспеп У есеуегхе1етиззе 

У0 пе ип Уотееп Тавге аЪоезеф7ф \уагеп п 4а зе тис итгосвев 

ууег4еп Копи(еп, 50 Пезз 1сВ и\уаг посй Кетеп АЪагисК шасвеп, 1; 1е№ апп 

уот1ее \УМосве айиц(ег Кат, 4азз ет ТВей 4ег Аптегкапоен и1с6 се5е&2% 

ууаге. Зо уе г Пеще. Ле Пафе 1сй Кеше Ваве, 15 1св @е Соггесвиг 4ез 

Уегтасез уоп 1229 рееп@1о% Варе. Ез Пес плг ме Ве. 

Кип!1К. 7. Магл 61. Тев зешеке Гпеп, тешет уегей“еп Егепиа, @е 

Ещецапо ипа 15 ВАИег Моеп ип@ Ме Ме ит с@йсе Маспз1еП$, 4аз$ 

АПез зо хегзбйскей 15%. Мет аЦег Зефхег 136 зеПоп ха \УешпасМеп афое- 

сапсеп ип@ 1сВ Капи Чет пепеп 4ег Васк%ап4е \уесеп плс а у16 7ата- 

еп. Аисп \уйгае 1сВ пасЬ хаг АБзеп4иие @езег Соггесбиг т ешег зо]ееп 

Еогш 10$ уегзевеп, \уепп ез шй’ пи1сйф агат ЛАсе Штет УУиизеВ ии ет- 

ГаПеп. 

Миг 30 \та ез епаНеВ тбойПсв \ууег4еп, шпеп Фе 1её74еп Сотгесфагеп 

15 хит 15. АргИ ха зешсКеп. 

Кин1К. 5. Ар 61. Ом $1е, тетеп уегевтёеп Етеипа, плеВ шт Опое- 

узле им 1аззеп, ше]4е 1еВ епзб\уеПеп, 4азз ег Зефхег егэ Веще ‘пи еп 

Моеп ресшиф. О ег даши ег@е ууегдеп хата, Капп 1©В Шпеп егзё Епае 

ег. \Мосве зептефеп. АПе шеше Вегесвпапсеп зт@ 4агсв @1е Валегпапсе- 

]есеппе\ ха Эепап4еп сеумогаеп ип езва  Чйгеп Зе пс ипуИОе ууег- 

деп. Ге ОгасКеге! тиззе т аПег ЕШе, 1сВ \уе15$ пс, ме уе МиИПопеп 

Восеп уоп 4ег Положеше агискеп. Па4игсВ афег Кам з1е зо амз еп Еисеп, 

Дазз 1еВ паг п отбззег Маре уот1ее У\Мосве улейег етеп разза еп Зебхег 

Раг Фе Сотгесфаг 4ег зтоепзкег ОткКипаеп етапоеп Коте. 

Кип!1. Ар 11. ((ейе): Маг хат Веуе15е, 4азз ез уог\уйг ($ сев, 

зепае 1 Веще аЪ: МЗ. Мое 249—349 (3 В. ш №1. и. 1 №. 45). Оъег- 
Извфет!я И. А. Н. 1909. 69* 
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тогоеп, зрабезвелз ЕтеЦао се 4ег Везф @ез МЬ. аЪ, №15 ай @е Еогбзехаие 

ег №\е 327, м@ейе ег, пасв@ет ег Зеёхег аПез согтей% Вафеп \ига, 

ое5еф7ф \уег4еп 501. Зо аль 1сй аПез ргасизей етилиеЩеп. 

Кип!\. 14. АргИ 61. ТеВ Вгепе паев, 4а8з 1еВ ГШпеп Веще, а]50 посв 

уог дет 15-{еп АргИ, 4а3 сапе МБ. хазсмскеп Капп, 005$ абег ая Шге 

Маспяе} $ гесппеп, 4азз п1еВ аПез аоезей2ф 154. Тт4еззеп \уег4еп 51е пап 

ап @е Ооггесваг сейеп Кбипеп. Оооетз Мей паг посй @е 1апое Мое 

прег Мо\уаде (?) 327 (16 БехесВие 81е шег ш № 337, обзеесв шаг @1е$ 

еше а{е апзсезилейепе Матштег 24 зеш зспешё. \УайтзевешйеВ 136 е5 

№ 349) ппа 4алп 4ег ш4ех аЪ7азевхеп. 

Атз фуростаршзеВеп ВаскясШеп Кати @1ез Раг деп АпсетЪйсК ше 

оезспереп. ЗоШеп 51е абег ш 4ег М№ое ип@ шт 4еп па1сез /лза%7е ха таспеп 

Вареп, з0 Кбипеп №1е ез пась ВеПпефеп 2м (1. Пип). Ги Мопме Мал земеке 

1сВ Шпеп аз МЪ. лаг №фе 327 ии4 72а еп ш@сез аЪоезеё7ё ип@ соттюев 

пасв Эсьжедеп. Миг шпизз 1сВ Зе МИеп, шт 4аз МЗ. хаг Мое 327 ипа 72а 

еп п@сез уог Шгег Афгезе уле4ег хихаземекеп. п 4еп пасвзеп \УУосвеп 

пасв Озеги паф ег Зеёхег шт Чет Согт1олгеп 4ег гизз. Откип4еп посЬ 74 

ип. Пе Соггесфаг 4ег егу&йщеп Бёйске афег Кбппеп е ш Эбюсквоа 

116 Моззе таспеп. ш Ветей 4ез Гш4ех БетегКе 1сЪ посВ, 4азз 1сВ 4еп- 

зефеп т ег отбзз%еп Бото{а пас шетег \\!е1зе сотголгеп \уегае. ТеВ 

Варе 4зе Семовище ш@сез ше 1033 пасв Чет М$. ха согг1олгеп, зоп4еги 

сене п Тех{е ИеПе Ёаг Гейе аЙе Матеп 4игсв ип уего]е1све 50 @е СШаде 

11 [п4ех, ое! 1ев фе! деет уетйесп“еп Матеп еш Х шасйе. АпЁ @1езе 

УМе1зе Кбппеп Аиаззипсеп уоп Хатеп одег Ёа]зспе ХаШеп плс уоткоттеп. 

ле \уег4еп уо! БоНенЙей аш Тех плс 72а согголгеп пафеп. 

Неще ип тогоеп 156 ег Зехег ш\ ег Соггесбиг затиеВег абоё= 

3еф24еп МХобеп Безсва# оф, осв Капп 1сВ Шпеп @е Ъезбтиие Уегэасвегиие 

ег{пейеп, 4азз Фе 2-е Сотгесбиг уоп зал Певеп Мо{феп (ш Апзпайше уоп 

327) Кат аоеп Мопае уоп Шег афоей. Па паев Шгет ВиеЁ 7м агбфейеп 

ле уог Чет 2-4еп Кеег асе пс афгезеп, зо Войе 1ей, 4азз №е 4еп Вез 

ег Сотгесбиг посй ха гес\ег Хе еграМеп хуегает. Тесей 1есе а]50 ш 4аз 

Сопует& 1) @е Когз. 4ег Мое 327, 2) Ме 350—478, 3) ш4ех Восеп 

20 113 22. 

Кип! К. 15. Мал. 61. Неще ойег тогоеп сей Чагев 4аз М5. 4ез 

Апзуатгсеп @е Соггесбиг ап Хе ар. Пазз 51е езефе шей зеВоп ш Оог- 

раф егшецеп, 136 п1сВф тете Зспи@, зопаегп ет71е ип@ аШешт 4ез Бефхетв, 
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уесВег 2е{274 псй али пи ЭИсВ Пезз, ип ш еше ап4еге Огаскеге! аБегото.. 

Егзф зе сезбеги 136 @е Сотгесбиг 4ег гизз. Откип4еп \уедег ш Апон!Ш ое- 

поштеп. Оле Соггесфиг 4ег Аптегкипсеп х\уг4 Дайег егэ пасв 5 №3 6 \о- 

свеп иттосвеп \уегаеп. 1 Ветей 4ег Соггесфаг 4ез Матепзшаех, ег посй 

110% ©езе{7ф 13%, Вафе 1сВ 5е Беге{з Бегив1о4. 

Рго{. @газз (аз Оогра%). Вегп, 4. 16/4 Лшу 1861. Ве! шешег Ап- 

уезеппе ш Папе фезисВ{е 1ей 4еп Рго#. ТВ. Натзсв, ег хауегяс св 

Во е, Фагсв пуев ия ет4айтгеп, о Зе Шге Агреф арег @е Неет- и. Кмесз- 

Угаззен ТА Ваченз Уют ХП-—ХУ. Тайгв. пп ВаЙебл 4ег РеегзЬ. АК. 4. \. 

одег \о $015 ВПАЩеп егзспештеп ]аззеп. ШГазз 1еВ теше убШее Тетогапи Ъе- 

Кипеп шиззе, Бекип4еп, 4азз 1сВ саг п1сВё \ууйзз ве, ор ез Шпеп пи Оъег- 

шазз ег Атрецеп, @е зе 2 Лт. уоп Шлеп йегпоттеп ипа {Ве се ог4ег, 

{1е1]3 апсй Беепде& хатеп, тбоПеВ сехуезеп зе1 апев 41езе Атре Шгез ап- 

ВаЦеп4еп Ее15зез хат АЪзеШ из хм Ьгшоеп ип тоепажо агасКеп 72а [аззеп, 

зеМеп Шт зевг ппапеепейш \же|, уе ег зас{е, ег @е Апзоафе 4ез 2-{еп 

Твей$ 4ез У 1еапа уоп Матиге плс ]Апоег а] №15 гаш Негзё Мпалз- 

зешефеп, ме афег аасй тей Пегаазоефеп Капп, овпе еш ИШтегатт ег 

У!есе ш Тл@алеп фетхаЁаоеп, \уешозепз а] Бе, #3 ег ай ет алз- 

ат свегез ип@ отапаПевегез \егК уег\ууезеп Капп. Па ег пап ш @езег 

Засве з1ей уеше сотреещ {Ше, — — гс её ег ЧагсЬ паев Фе Ве ап 

Зе, о Ме Шт ип ш м@свег Еогт 51е Шт 4аз №1зВег ое\уоппепе Напрйге- 

заЦаф Шгег ЕотзсВипе п ИТе|еп ип 2ат АЪагасК Чаззефеп имег Шгет 

Матеп егтаспЯсеп Кбищеи. 

Мар1тегзКу. 15. Оес. 1861. Беф Маги 4. Г. Ваф паев тет 30186 ©е- 

лапег Соггезроп4е КашК овпе аПе Хазевт ппа Илзеп4ипте ое@аззеп ива 

1сп фейпае плс пап зеВоп 30 |апсе т убШеег Опоеууззпе ег 4еп 5{апа 4ез 

Огаскез шешег гизз. 1У1. Откинаеп, ап ет 51е зе ачсВ сй@056 реёеШоеп 

хоШеп. ПГле АпзВапее рае 1ей 11$ Вог. 48 1ше|., 1ей Пафе афег апззег4ет 

посй Соттесфагеп уоп Вос. 49—51 сезейеп. П1лезе еаЦеп еп Зеаз$ 

тетег Затиате (\уепи 1ей пс те 11$ пто. С. О.) ипа 4еп Аппе 4ег Ве- 

атре{иио ег Влеа-Зтоепзкег ОтКК. уоп Кам. Оагап зоШеп эВ пап @е 

уоп Шпеп сепеЁег{еп Та ализсвеп \МесеуегхесВи15зе зеВПеззеп, уоп 4епеп 

1сВ посй п1сВ{з сейгиск& оезенеп Вафе. Па Б1е пип зсПоп зе еевеп Мо- 

паёеп уоп Штег Везе хагаскоекевт& эта, зо Кбпи{е пап \уоН зеВоп Шге Ъе- 

атре{лие ег \УесеуегхесВтиззе т АпотШ сепоттен зе ип 1еВ ВАЧе дап- 

Кеп@ сегп еше Масс, мепп 51е пит 50]е1е сефеп мо{еп. \Уегае 1сВ 

посв 4еп ЗсВ]аз$ шетег Затт!ате п деп Аппйпееп е|ефеп? 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 
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Кип! К. 9. Маги 62. Пег Зефшег 367% ]е47ё еп 87-еп Восеп, ам 

уе@евешт апсв епиое Зебеп 4ег Епебие хи Шгеп \УУесеуеглесВи1зеп 

Кошшеп. Ез уегоейп посй асВ Тасе, еве ег Беёлжег ш еп Соггесфагеп 

{его \ушга ип ап 4аз ОшЬгесвеп Штег тегалеп сепеп Камп. Раз Оли®ге- 

сЛеп зе егог4ег епиое Тасе. ОБзееВ 1сй аа{ Б%0ганоеп аПег Агё Шт- 

ууе1зеп Кали, @1е писВ а`ееваЦеп Вафеп, Фе гизз.-Пу]. Откап4еп па уотоев 

Тавг га Епае ха Ьгшоеп, $0 13ё ез пит аосВ ]е67ё терг а]; решйсей, 4аяз ап 

@е Папиеег хпуогкоттеп. Егешев \га 4ег еп4асве Техё Метал гесп% 

сепйсоеп ипа ез шбеме ЭгеШКе п. а. зспуегНев сеНпоеп отце сеостаршзеве 

Е цегипоеп 7а оефеп. 

У1ее1сф аЪег \уег4еп Фе Откип@еп 4осв #гаВег егзспешеп, а]5 аег 

2-4е Вала 4ег Эсг!рогез. Ап шит 301 ез паев Песеп. Апаеге Ощегзиспапоеп 

тбоеп 11$ ап \УеКегез Песен Мефеп. 

Пег Вагоп То зейчер ши’ уог ас 'Тасеп ап уеапо{е Раг Этешке 

фе хаг ЕтАгапе 4ег \есеуегхееспи1ззе ргамеагеп Кагеп. 

УМоПеп Э1е пи’ пей сеЁПозё Фе Тие|! 4ег Камеп апоефеп, Фе 1еВ 

ПШлеп ата]; зешеке. 

Палп асе Вагоп посй, ор 1ей её Згешке @е Апзй8поеросеп Уоп 

ТГргеп \есеуегхеси5зеп иизсшскеп \уоШе. Иии@сйз Вафеп 6%е 2а еп{- 

зепе4еп. 

Ла, 1сй г У1е етюе Ехетр]аге Ъезоп4егз афагисКеп 1аззе, Кбопще тай 

у1еПе1е% ]епеп Уилзей ег_Шеп. Миг тбев{е 1с№ уйпзепеп, 4азз @1е Неггеп 

01$ п! ипуогкйтеп. 

РЗ. Тесей тасве еп ВиеЁ пос -етта] ап, ит Шиеп посв еше Ве 

уоглИтасеп. 51е Вафеп ГШте Уотгеде хаг 2-4еп Ведасйоп шй ет 1. Оес. 

1859 имегиеесйпе$. сп мхйгде Шпеп афег дай фаг зеш, уепп 51е зе иг 

Мой ллегипо @езег Ощегзепий уегубепеп \уоШеп. 

ТеВ епке плейф Чатап, Шпеп еше К&зеВапо хахаплиеп, айет Шг 

Гиргипа®ит 156 ]а паг уот Окюег 1861. 

УпеПесй{ сепйо% ез, Чазз ш ег Е лете зе136 сезаов 15%, 4азз 51е 

ш Чет ип 4ет Тавге ш Кошозреге @е Гтегаге зеозё сор Вафеп. О\1- 

оепз ое 11 пуев т АПез \уаз 5е амеВ фезейПеззеп тбоеп. 

Рго{. Твеоог Натзей. Оап71е 15-4еп Мал 1862. Ве 4ег Веае- 

ше ег Огдепзсйгомк У\1еапз уоп Маграге Копще 1сй Фе Улева2кей 

(ег 505. ПИ ализевеп \Уесеуегие1еВ зе 1т Комезегоег Атешуе шей йБег- 

зевеп ипа 11 рез 0$; 4апег, паспает паг @езефе жа Е]Ащегипе ул@ег 

ЧийК]ег ЗвеПеп \\1оапз уоп стоззет Миёхеп сезуезеп, @1е №8 ]её2ё ипейй-- 



— 997 — 

{еп Рареге а!з ВеЙасе хат \1еап@ 27а Беагфецеп ип пиё ешешт Киг2еп 

Соштепат хи ес]ецеп. УГАВгепа 1еВ 4апи резсваЁ с маг, 1еШе пиг 

Негг Сепешигаф Уо1оё ш шйпаПевет Сезргасье пп 1 1961 ши, Ме 

ВАКеп Ъегез Фезе \Месе ш еп БевиЁеп 4ег Раегзригоег АКа4епце Вег- 

алзсесереп. Тсв Копше пайёагИев паг Егеп4е 4агаЪег ешрёп4еп, аЪег 1сВ 

йрегхеио{е писв ра], 4азз уоп Шлеп посВ пез раб уаг ип@ \ууаг4е 

ш шетег Офегхецсипе дигсв Нетги Рго{. Стазз езёййо$, ег ре! зетет 

Везисве т Пап71е пп Зоштег 4ез уот1еп Лайгез псп уегаспеге, азз 5е 

ясй 7\уаг шй ]епег Атреф БезсВаЁю$, Фе Негаазоафе егзефеп афег ал 

ете зрбеге ппрезёпииие ей, мо 51е пиё еззегеп Катфостармевеп НПВ- 

пеш алзоеза ее хи \уег4еп По еп, Пталзоезсевореп ВаЦен. Па, 51е дата] 

11 ш Оограй апуезеп@ уагеп, зо Кбище 1еВ имей паг Фагал{ Безсйгёлкеп, 

оеп догсв Негги Рго{. @тазз @1е Ве уоглигасеп, оь 51е @е Сбежосеппей 

Вареп уоШеп, пиг Фе Вепи67лие Шгег МафетаПеп хи сезбаеп. 

Ла шт пп Гале 4ез \Упцегз Кеш \уеЦегег Везсве зупгае, ип@ 4ег 

Огаск 4ез 2-4еп Тве|з ег Эетгтрюгез гегаш Ргиззсагат фесали, 30 Ъе- 

шаще 1сй писв пасй штетеп резеп Ктайеп ип@ $0 \уеф Фе ипуокоттепеп 

НИ шие] ез сезайеен, Фе АпЁоафе хи 16зеп, Пезз дедосв афясЬ св 4еп 

ОгисКк ег йтеепт Спгоп еп шешег Атре{ уогапоейеп, посВ пиштег ш 4ег 

Нойпипо, ацз Тргег ши\зевеп раб еген Зет Миафхеп хи 2лейеп. 

Веге{з$ 4еш АфзеШаззе паве, еге№ 1ей пи Маги @1езез айгез уоп 

Негги Вагоп уоп То] ш Веум @тек& @е МасЬллеП, азз Тг \егк Бегейз 

зе ет Таппаг ш 56. Реегзбиге седгаск& уйгае ип ипииИеаг Дагал{ 

уоп Вегш Рег уоп детзеШеп @е УМе1зипо, 1сВ \уйге агеВ Хе зе 56 егтйсВ- 

$0, Негги АКадепикег Как ит @е Илзепаипе 4ег регейз Гегасеп ипа 

КииЁйоеп Ацз№йпоеросеп хи Мет. МафйтНеВ илбегИезз 1 еб зоог уоп 

Фезег Егтасп сие Себгамсв хи тасвеп, егеф афег Чагал{ пасВ ]апсет 

Эсп\уе1сеп Веце еше Апё\ог& уоп Негги АКадешикег Кип, Фе писи \е- 

ег ш @е аКе Опсе\у1ззпеф хагаскуг. Апз Чет 1апоеп Бевгефеп сей% 

палаНев розах паг з0у1е] Пегуог, @азз 4ег ОгасК тдойсйег \езе ешта] 

егзсвешеп Кбижще, ипа, 4азз \уепп 16 ха Негги КашК паг Уегёгааеп Вае, 

@41е Атфей идойслег И’еёзе етта] пт 2асезап@& ууег4еп Кбище. 

Кип1К. 23. Ма! 1878. ЕпаПсв Кали 1сВ Шлеп ет Ехетраг 4ег Влзз.- 

11. Откип4еп хаземсКеп. 

Мештеш Р]ап, Егойпхитсеп ип@ Вегсй@оитоеп 24 ЧепзеШеп 2 сееп, 

11033(е 1сВ епзасеп, мое 1сп аз ЕгзсВешепт 4ез Сапхеп псп 1Апсег уег- 

2ооети. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Твге \есеуеглес 1153 Копиеп амз шевгегеп Стйп4еп п1спё апёхепот- 

шеп уег4еп, патен ей зе шап сегае Чахоп еше тизязсве ОЪетзей ине 

2а Вафеп уйпзеЩе. 

Тсв 1еиопе шв, Чазз @езе \уйизсненз\уеге, а побуеве 158. Маг 

уйге @1езе ш Кигиег Хей пс хазбапае секотшитеп. 

ле <езф \уег4еп афег уо№ \уйнзейеп посй ешша! @е Нап ап @аз 

Сапе 271 ]есеп. 



Извъет!1я Императорской Академ1и Наукъ. 1909. 

(ВоПейт 4е ’Аса46пие Пирбгае 4ез Зсо1епсез Че 3.-РёфегзБоиг2). 

Даг Егаде ег ВезНттипа 4ез Ахитийз 4ез 

Ер!хепгитз ештез ВеЬепз. 

Уоп Еёг5& В. СаШбла. 

(Оег АКайепте уогое]ес{ ат 7./20. ОкюЪег 1909). 

Ве! дет ]её7лееп Уфалае 4ег Зе15то]осле 156 Бекапи ев @е МбоПеВкей 

серофеп, апз ег ОШегепи 4ег Мотеще 4ез Елигейепз ег егз{еп ип 7луеЦеп 

УотАщег етез Верепз (Рипа 5), мепп @е епёзргеспепаеп Елтздие сепйсепа 

зсватР ип апзоергаеё зта, Фе Еп Йегпипе 4ез ВеофасВипозот4ез №18 хат 

Ер1лепгат ]йпоз дет отоззеп Ктге1з мешйЁсВ сепам 7а Безаштеп. 

Паха Кбппеп уегзешейепе етримзейе Гогтеш, \1е Фе уоп ГазКа, 

Ошог1, Вепп@отЁ, одег пось Ъеззег @е ГлаейКитуеп уоп У 1есвег%&-. 

Лоррг1&и уегуеп4е& жег4еп?). Пе Апуепаипс 4ег са]уапотейлзсвеп Ве- 

о1зегтеоде ре! арего1зсйеп Реп4еш зейеш хи @езет ИлуесК сани Ъе- 

зоп4егз сее1спей хи зет, Да зе, уесеп Шгег Бейемю Вовеп Ешрёлайе ке 

ип апдегег зопзйсег УогеЦе, аи Фе 1е6 зеВоп бЖегз апйтегКзали сетасй% 

Варе, 4аз Елигейет ег ре4еп Уот]Аег Рипа 5 шезеще!$ зе т саф егкеп- 

пеп 14556. \епп 4аЪе! пос @е Тготтееезсйут@ оке еше сепйоена отоззе 

136, \1е 2. В. ш РиКо\а 31 “/, ш 4ег Миице, зо 18556 ев Фе Регеп2 ег 

Мошеже 4ез Еллигейетз уоп Рипа 5 зег сепап ег Ме. 

Оле В1леписокей @езег Веваяреше |афе 1е№ шевтта] ап еп Ри ‹о- 

ууа’зспеп Веофасвиапееп серга в. ш аЦеп КаПеп, \уо @е Газе 4ез Ерлхет- 

1) Ез эта пеиИсВ ш 4еп @б4&пеепег УУосвепесМеп пепе Гаа#хеНКигуеи уегоНет Ис В 

ууот4еп. 

Извфетя И. А. Н. 1909. — 999 — 
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гииз етез Верепз сепйсепа сепал фекапи& \уаг, егоа э1сп еше още Оеет- 

етз@литииие им 5ейеп ег \уайтеп ип уогамзрегесвиеен Ерхепга]1@- 

запи. Зрелей Ъе1 Чет отоззеп Меззта-Вереп уош 28/ХИ 1908 уаг 

г Рико\а @е О№егени хм1зейеп @1езеп име! Стбззеп паг о]есй 14 КИ. 

ип \е1 Чет огоззей Вефеп шт Тлиз\ап ат 28/1 1909 паг &еев 

19 КИ. Ош ]е4ег Уегууеспзеие уогиллеиоеп, тбе\е 1сВ зеВоп Мег зо{огё 

рефопеп, 4азз ищег Ирмепетии Кешезмес; ет Ъезипищег Рипкё уетз{апдеп 

\уегеп з0Й, зоп4еги еше тейтг ойег уешеег ацзхедеще Е1аспе ш 4ег Ми ще 

дез Зспаегоеме{ез, \аз ргакизсв Ёг епегие Вееп #геШей ал{ даззе фе 

Вегамзкотит®. 

Мал Капп поп ааз еп АпсаЪеп агеег хпуе&зяеег ип пе 7а пав 

ап ешалаег Песеп4ег зе1зпизснег Э{абопеп, Ёаг у@спе Фе Ерухешга]ет ет- 

папе $ рези 186, Че сеостарзевеп Коот4тахеп ф ип / 46; епёзргеспепаеп 

Ерлхепгииз Бегесвпеп. Ез сепйсеп Чахм ОЁетз апсв паг @е Апоафеп уоп 

;\уе! Збайопеп, Ча сп @е Хжеепаскей, @е даре! епбзеВ®, зоогё Безе@- Е 

оеп 15556, мепп етег 4ег Бегесвлееп Рише т ет пс зазпизсвез бе шеф 

1. Мобоен 5 Кали шап потег, ит @е ИмееиасКкей аиийефеп, Фе 

Апсафеп етег аг1еп 5{абоп Вегапееп. 

Пзезе Агё ег Везйшииие ег сеостарзевеп Гасе 4ез Ерлхетгатя 

етез ВеЪепз 156 тзоЁеги ипециет ип@ изб апаНсВ, Аа зе ешеп Апз{алзсв 

уоп Т@естаттеп йфег @е епёзргесвепает Зе1зтостаттепЧаеп егфогает. 

Ез Наоф ей пап, уйге ез ос зе шбоПей, амз 4еп Апсаеп паг 

емтег ешиештеп п иуе! еп{5ргеспепа Ъезспайепеп Репеш (4аз еше Ви Фе 

№ — 5 циа аа$ апаете #г @е Е — И’ Кошропеще) апзоегазееп Хбайоп 

41е сеоотарзсвеп Коот@тайев 4ез Ерметгатя 7 резйтитиет? 

Ра @е Ер!хепга]1@апи 3 а1з Ъекапи{ апоезепеп \уег4еп ЧатЁ, зо \ёге 

дахи паг пб, деп Аи Чез Юриепгашя хи Безйтишеп, зо уате Фе 

Ап{еаре ©е1034. 

П1езез тйзз%е тап 40св ши име! Репаешт \уоШ еггеевеп Кбипеп, \079 

тап шешез Егасветз ат Безбеп 4еп ег\еп АпззсШае ре? дет Елигейеп 

ег етэ%еп Уоа{ег, реуог па еВ ап4еге \МеПеп7йсе эс зирегрошегв Па- 

реп, уегуепаеп Чйгие. Ош ]еосй 4еп ег%беп АпззсШае уоп Р уегуемел 74 

Коплеп, шйззеп @е еп{зргесвепаен Репе! еще зевг Войе Етрёпайсвке 

резихет, уаз №е1 пыг, \есеп 4ег Ап\уепаиие 4ег са]уапотейтзсйеп Вег- 

збчегтефоде, ефеп 4ег Ка] маг. 

(ли @езе Егасе ешзсве!4еп ха Кбипеп, ор ез паев фаёзаев с пбо- 

|сь 136, ааз дев Апоареп и\уеег зепкгесй® хи етапаег збепеп4ег Ног1хота]- 

репае] 4еп Али 4ез Ермепгишз еписегтааязеп сепам 7 Безйттем, 
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Варе 1еп ре! 12 уегзсшейепеп Вефеп, пасв дет 27/Т 1909, жо ш РиКо\а 

шеше 7\уе! Ног1хоща]репае] зепкгесве ха ешап4ег а{езеф \уагеп, ипа 

Раг у@ере @е Гасе 4ег епёргеспепаеп Ерлхещген е1оегтааззен сепал Ъе- 

Каппф \аг, Фе епбзргесвепдеп ВегесВпипсеп апсезе +. Тлеззе ас амз ег 

Стбззе 4ез сетеззепеп ег%еп тахипаеп АпззсШасез г Р ал деп Зе15то- 

оташтеп Фе епзргеспепае уавге Во4епуетггаскипе Ау, гезр А» Безйштеп, 

50 егоёфе ей Ёаг @е Тапоеще 4ез сезос “еп Али х №Ю]еепаег Апзагиск 

ип маг сап7 ипафЬйто1е уоп 4ег Стбззе 4ез епбзргесвепдет Елиегоеп?7- 

ушКе]з. 

ВегйсксВ 2 шап пос Чафе!, ап м@епег Зейе уоп ег ХаШише ег 

ег{е АиззсШае рег регеп Реп4еш ет0]2%, зо Капп тшап 300г6 епёзспееп, 

аиз \уе]спешт (@иадгатеп Фе \УУеПепе\муесипе Коши; Чафагсь \ушга еде 

Отщезиии ей алевореп ип 4ег сезасМе Ахпии® 14336 чей ебтаеиНо 

резйштшеп. 

УесПе 156 пип @е Ведевипо и\1зепеп Чет егзбеп сетеззепеп тах1- 

шаеп АмззсШас у, ат Са]уапотеегзезтостатт ип@ ег епёзргесвепает 

 абзопиеп ВодепуеггйсКипс 2 ? 

Гл @езет ИжесК зефихеп \1г уогалз, 4азз ете ешасре пагтоплзейе 1оп- 

опитае ВерепхеПе её\уа пасв ет Сезеёхе 

иизеге Эбайоп 4, мо х Фе Котропеще ег мавгеп Войепуегзсшеиихо, 

ефма ш 4ег М — 5 Вас @апо, зе. 

156 Тр @е Регойе ег епзргесвеп4еп ВеБепхуеПе, зо улга 

ПЛезе УУеПе уегзе7& ипзег Нот1хоща]репае! п Вежесипс. 

Пе епёзргеспепае О1Негепйа]]е1свипо ег Вехесипо 4ез Репе5 1алей 

рекапи ев, уле №124: 

+ 2=0’-+- 220 —- = = Ощесь | зьчиния Зое (4) 

Извфетя И. А. Н. 1909. 



— 1002 — 

Н1егш рейетет: 

 — деп \шке]алззсШае дез Репа, 

= — фе ПаярётеозКопзаще, 

] — @1е гедитлеге Репае8лпое 

ила % еше Копзёалие, у@еве ш№ 4ег Еюепрего4е 4ез Репае5 овпе Оат- 

рйше 7 т ипиуеПатет Илазалитетнале зёеВф, ип и\уаг 156 

М епае шап пап @1е са]уапотейлзсве Вес1зчегтео4е ал ип4 Бейп4е 

св Чаз епбзргеспепае Са]уапошеег сепам ап 4ег Степие ег Арего@иа4, 

\аз чсв @агеВ раззепае Аизуа  уоп Йжзафим дет паен зерг 1е1с1% еглл@еп 

155861), зо але екапи св @е Пйегепва»е1евипх ег Вемесиих 4еззеБеп 

го] сепдегтааззеп: 

о" Эф’ И.о 0 —=0.........: ---.. (6) 

Н1егт фейещеп: 

ф — 4еи \Ушкеаяззс Шао 4ег фезтезИсвеп эре 4ез ба]уапотебегв, 

% — еше Копзаще, уеейе св Оефетгасипоз ог сепапиё Вафе ип@ Фе 

г Фе ЕшрёпаНсВ ке ег Веслз@легипе тааззсерена 156, ип 

п, — еше 4е Копфаще, уееве пйф 4ег Есепремойе 4ез бауапотебегз 

овпе Оёир_ше 7, т пиши еагет Илзаттепвале зе, ав@ 7\уаг 188 

т 

1 т 

УУоПеп \ут пап #0]ееп4е Вехесвиатсеп емЁАйгеп: 

ки ) 
= = | | 

и — 1 — 1 
Я т Г Е... (7) 

в п 

НОЕ ] 
Е о. 

1) Мал уего]е1све #. В. шеше АшЁза4хе «Пе е]екгошаспейзсве Вес1з6чегтео4е». Сошр- 

{4ез геп@из @ез збапсез 4е 1а Сотшииззюп 8зи\ае регшапеще. Т. Ш Тлуг. 1. ап «Зе1зтоше- 

ф1зсЬе Веофасапееп ш РыКоууа. Имене МаиеПало». 1514. Т. ПТ Тлут. 2. 
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ип пос уецег №ю1]ееп4е пеие Уама е 

Мертеп \г пап #гпег ап, 4азз Безе Реп4е] сепам ап 4ег Степхе 4ег Аре- 

г10417148% зсй Ъейпаеп ива 4азз Ште Елоепрегое сепаа ш\ 4ег Ейюсепре- 

т104е 4ез ешзргесвеп4еп Са]уапоте(егз латте Ш, апп ха 

№ —=0 
ипа 

Во 

Ве! шешеп Реп4еш уиг4еп Фезе Бе14еп Вештеииоепв, Фе Фе АчзЁа- 

типо ег Весппипсеп т сал7 егре,Певег \У ее уегешасПеп, 11 егзбег Апп&- 

Вегипо ег. 

Вехесвпеп уг пип уеНег ши А, Фе Епегпипо 4ез Зресе5 аш (уа]- 

уапошеег уоп 4ег ОБегЯ&све 4ег Веслзчегготате] т 4ег Вас Шипо 4ез зепк- 

тес етаПепаеп ЭгаШез ип шй у, @е Ппеаге АБ\уесвите 4ез Гаев 

рик ез ап 4ег Веслзитегготтие! уоп зетег Вавеасе, зо Пап4е! ез зе 

агат, @е Ведепипе имйзсвеп у, цв@ &, гезр. 2, Еезбха$еПеп ип@ и\уаг Бе 

Глотипде]есипо 4ег Велевиих (2). 

Пали шизз шап атас Фе СЛесвате (4) пцестегеп. 

Пле еп5ргеспеп4еп Апапозредтеипееп ]алцеп: 

.. мн . 

Ейг $ = 0 шизз 0, = ина 6, = — р-№ зеш. 

156 пап 0 а1з КаткЯоп уоп # ета] Бекамиф, зо Бе там 4еп Аязагиск 

уоп 0’, зеёхе 4епзееп ш @е Когше! (6) ет ип сепе пап хаг Пуестегипе 

дег СЛесвите 4ег ба]уапотеегезесиио (Когше! (6)) фе: Ипогипаеесиие 

4ег Апапозедтеипоеп, 4а3з г ==0 $ ==0 ии ©, ==0 миа, ег. 

Масв мешИсВ пшавзалеп ип \уе&айсеп Весппапсеп, аа Фе 1св Шег 

п1с0ф парег ешоейеп \уегае, Яп4е шап Ёаг у, ш зешег АБрапоюке уоп 2 

Го] сеп4еп Амзагаск: 

РЗ ЕА, 

= 1р и .. (9) 

Пле ЕипКбоп Ф (2) Ва& пап №]сеп4е Когт: 

Ф(а=е “. 1% на -+ а, + а, } + д (оз 2-— % Вша..... (10) 

Извветя И. А. Н. 1909. 
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Те ш @1езег Еогте] аайтеепаепт КоеЁЯйлещеп зш@а Кипкйопеп паг 

Чез УегВ 15565 4 = 72. 

Зе пареп го]ееп4е Ведешипто: 

__ бин ) 

а и (8 — и?) 

О Пи ЕЕ 

| 
| 

п Вани) 

бе а 
Е - (11) 

У ПЕ 

ах 1 — 64? + и* 
А (- и?) 

7 __ 44 (1 — и?) 

Ин 1) 

Ош аз егхёе Махшиии уоп 9, 4. В. у, 2а Безбишеп, шизз шап аз 

епбзргесвепае ег%е Махииит уоп Ф (2) Впаеп. 

Мап Бе 4а2ха 4еп Аизагаек уоп Ф’ (2) ива засве 4агсв закиезяуе 

Аппйвегипсеп еп Юетуеп \Мегф уоп 2 =2„, мо 

0 

эта. 

апп его че апз 4ег Сесвино (9) @е сезисШе тшахииа]е Водеп- 

уеггйскиио реш Епигейеп ег ег%еп УоПалег Р. 

Ез уша патПей 

яв 2 о Е (12) 

П1езе Еогие] (12) Ъ1аеф ефеп @е Стат асе г Фе Везитшиие 4е$ 

Али; 4ез Ер1лешгитв. 

Ез Вапае з1с ао паг дагит, @1е Стбззе 4ез егзбеп шахпиеп Апз- 

зсШасез у„ Раг рее Котропещепт тбос1зё сепам ал{ деп Зезтовтаттеп 

амзилтеззен (Чаха Вафе 1 ешеп зрежеШеп Коог@афептеззег уоп \Уап- 

свай уегууеп4е®) пла а]з4апп ие] ег Еогте] (12) @1е Ъе1деп Котропеп- 

{еп А, ип А, ег аЪзой\цеп Войепуеггаскиле ха фезйштеп, уоре шап 

ал аз Уогхесвеп уоп Ах ип А, Асф оефеп шт. 

Пе Когше] (1) 1% а]з4али зофогё 4еп сезасМеп Али «. 
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Гат Огепйегипози\меске Варе 1еВ @е \Меще уоп 2„ ип Ф (2„) Ёг 

уегзсеепе Отбззеп Уоп % регесппей. ПлезеШеп фебпаеп эле В 1т 4ег 0] еепеп 

ТафеПе Т хпзаттепсез{е\. 

Табе е 1. 

0 3,1416 (= т) 2,000 
0,04 2,863 1,580 
0,06 2.747 1,418 
0:08 2.643 1,280 
0,10 2,549 1,161 
0,20 2.175 0,754 
0,30 1,904 0,525 
0,40 1,695 0,384 
0.41411) 1,669 0,369 
0,50 1,528 0,292 
0,60 1,389 0,228 
0,70 1,273 0,183 
0,80 рт 0,149 
0,90 1,087 0,124 
1,00 1,012 0,104 

_Мап Капп с пап ааЁ Стип@ 4ег Хаеп @1езег ТафеПе еше Кигуе 

ВегзеПеп, аз 4ег тап {г }е4еп сесефепеп \\Мегё уоп и деп епргеспеп4еп 

УМегё уоп Ф(2,) епметеп Капп. Вет еп ег%еп Уотлеги 156 18 Ко] Пев 

алсй и сехубрайей ет. 

Пе Везбттиапе 4ег ЕипКИоп Ф (2„) 16 афег сап7Пев \уес, \уепп 

Тее Репа оппе Пйтрёше Ф@езе фе Есепрегтойе 7’ Ъезцхеп. апп 138 #1: 

рее Репае! 1йг }е4е \УеПепат& + даззеШе, №]есВ 156 амеВ Ф (2„) г рее 

Репа] <]е1сй ип 4ег сезисЩе Али его з1еВ ешт{асВ аз ег Велейипо: 

А, / Е И’ Котропеще 
9% — нь 

К А: а Котропеце 

) &а=9%=0. 
Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Пе ш Фезег Когте] аайтеепдет Копз{алиеп 1, ип А, за се\у15зе 

Репаекопз{алиеп, @е эсй ойпе ЭсепулечеКкей уогаазфезиттелп ]аззеп ').. 

Пле Везйттипе 4ез А7пии&; 4ез Ерлхепйтатз 1е{еф а]з0 ш @езет 

КаП Кеше фезоп4еге Эспуленюке Чаг. 

П1е Апуепйипе 4ег Коте] (13) зе#7% аЪег уоталз, @азз @е Елоепрего- 

еп ре14ег Репае] ип{ег етап4ег сев пп сес 4еп Ей1сепрег1одеп 4ег 

етзргеспепаеп Ста]уапоте{ег зт@ ипа 4азз з1сВ амззег4ет ъеае Репае] сепаи 

ап ег Арего@1и аз отепие рейпает. 

Ве тшетеп Репае \уагеп 41езе Вейтоипсепт п1сПф сап7 сепаа, афег 

ФосВ сепйсепт аппаВегиа ега. 

те Копзбалей \уагеп #7. В. Ё@г ешеп ТейЙ 4ег Веофасипоз2е Фе 

Го] сеп4ет: 
УЕ Т\ ® 

№— 5 Котропеще....... 22.1. 2371: 1030 

Е — М’ Котропеще....... 23,4 23,2 со 

Ф рейеше& 4аз ОйтрЁтезуеть виз Чез Репае\5, 4. В. 4аз Уегь м5 имеег 

пасй етал4ег 0] оеп4ег АпззсШаее, ипабИапо1е уот Уотлеспеп 4егзееп. 

Ве! дет Реп@е! г @е Е — И’ Котропеще \уаг @е Степхе 4ег Арето@- 

7% зсВоп @`егзе епт, айег егоаЪ зе © = со. Даз ап@еге Реп4е] маг 

посй п1сйф сепап арего@зев, афег зет ОатрапозуегВ 1$ маг ]е4осв зо 

©т033, Ча; ез ргакЯзев а]з ет арето@зсвез Репае] ъебгас{е& ууег4еп ат”). 

Ве! етег зрёегеп, ат 19/У уогоепоттепеп Везйтиите 4ег Репаекоп- 

збалцеп 7 ппа ©, Вафеп зе Фезефеп ет уе ап4егз егоееп. Бреже| Па% 

ей о Нг Фе М— 5 Котропеще фейещета уегештегф, афег шап ЧатЁ 

питег посй аппетеп, 4азз Фе себе еп Вейтсапсеп 11 егзег Аппапегипо 

ос№ етЁаП ууатеп. 

Тев Вафе пен Ъет Фезег Ощегзисвапе ег @е Везититиио 4ег Аж- 

шл{е ег уетзстейепеп Ер1хетгеп ег Когие] (13) реет. Пе ергесвеп- 

еп Везиае Чйтеп а]50, Аа Фе офеп сезеШеп Ветеиптоеп тс сапи 

згепо егЁа уатеп, а]5 егзе Аппапегипе рБефгасВ&еф жегдеп. 

Уаз пип @е Гасеп 4ег Ерлиеттеп ег 12 уоп пиг уегаекееп Ве- 

реп атеато&, 50 Вафе 1ев @езееп хат Тей амз еп Апсафеп 4ег зе15пи- 

1) \Уесеп 4ег Везйтииис уоп Ё мере шешеп АпЁ5а62 «Оефег @е Везйштипе 4ег Коп- 

збатфеп уоп зватк седйлирйеп Ног1хота]репае». ВаПейп 4е ’Асадёпие Пипрёг1а]е 4ез Зс1епсез 

де 5+:.-РеетзБопто. № 9. 1908. 
2) Мап Ъедепке, 4азз аз Обар{апезуег ВА] 013 © Бе! 4еп те1з3{еп ш ОепёзсШала сефгаяеВ- 

Псвеп Репаеш паг еуа 5 ип@ апзпавтз\уезе 12 Ъеёгао4. Ве! ши’ \уаг дедось © ш @езет 

Ка] стоззег а]з 1000. 

ИЕ Ч 
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зепеп -бабопеп ш РиЖо\а ипа ТК ипа 1еуезе ацев Пак ива Нат- 
Виго зе[зё БегесВиеф, хит ТеЙ аБег @е еп{5ргеспеп4еп Паёеп уоп Рго#, 
Воадо]р егваЦеп, Чеш 1еВ ап Фезег ЗеШе г зеш йгеипайевез Елоеоеп- 
Коштеп шешеп уегтаПеВ {еп ПапК амззргесвев шоб е. 

Ве! @езег Оегзиспите ВаЪе 1св пиев пс паг аш Фе Везбиииие 

‘ег Еаспёше ег Водепуеггаските ре! дет Елеги ег егхбеп Уойдиег (Р) 
езсйгатК®, зоп4еги авиПеве Весвпилсеп амев г Фе эуеце УогрВазе (5) 
‚апоезе. 

Рае Эсйуитеитоеп 4ег и\уеНеп Уогрвазе зоПеп пасй 4еп }еблоеп Ап- 
зспацитсеп ТгапзуетзауеПеп епёзргеспеп, хоп шйзже @е Зсплушеипоз- 
сине ешез ЕгаорегЯйсвеме!Нез зепкгесй хиг Васе Чез зе1зпизсвеп 

ЗгаШез ег ег%еп Уогрвазе Ъе! зетет Аз аз ег ЕтаоБегНасВе его]- 

вет. \Ме Пес афег Фе Зейлутшеттозерене Бе! 4ег и\уейеп УогрНазе ифехио 

ап{ Фе Ерепе, \у@еВе итсВ 4аз Ерхетгат (гезр. Вефеппега), 4еп Веофасй- 

сипозоге ип 4аз Ега7хещтат тигевоев{? Глезе ЕБепе \усгае 1ев аег Ет- 

ГасВпеш пафег Наяриеепе пеппеп. 

Аз Бутшенлестйпаеп ууйге хи егуагеп, уепи @е Маззеп Аез Егат- 

пегп сес таз пась Копхенелзевет Земсмел уег(еП хуйгеп, Чазз @е 

эейушеииозерепе ег меКеп Уогрвазе, епбуеЧег и 4ег Напр{ерене хи- 

затшешь, одег зепкгесв& ха Шг Пео4. 

№ п Капп шап, ш4ет тал еп егфеп АчззсШае фепи Еше 4ег 

элуецеп Уогрпазе ш аАвиПерег \е15е Бепапае{, хе 1еЪ ез г @е егуе Уог- 

рвазе амзетан4егоезе Варе, еп \уайгеп А7ипиё ©, ег епзргейеп4ен 

Воепуетгискипе резйттеп. 

[56 пип %, = а, одег ит 180° 4ауоп уегзсшейеп, ]е пасп4ет 4ег егзе 

АпззеШае 4ез ВодещеПепепз ре! 5 пасп ишел оег офеп ег], зо 1е13$% 

Чаз, Чазз @е Зепутеипозефене Бе! 4ег имеет Уогрвазе шй дег Наир:- 

езепе хизапииен 1. 156 афег х, офег 180 -н <, уоп « уегзсшейеп, зо Кати 

шап аз 4ег ПШегепи у Фезег рееп Ахиии{е имег Вехиспавше ап @е 

Стбззе 4ез Ешегоепили Кез е, 4. В. 4ез \УМтке5 имизсвеп Чет Вегажзте(ел- 

Чел зезпизспен 5йгаШе (№е1 Р) ина 4ег Ногионаерете, деп У\/шке! 8 #\1- 

зспеп 4ег Напр{- ип Эепутеипозерете ег 5 Ъетесвпеи. 

Мал Япаеё #аг В овпе Эевуленюкей #ю0]оеп4еп Алзагиск. 

Е Зш 1 Эш е. 
Пр — и еее 2 4 

5 й У 1— $124 (03 е (14) 

Раз Уогхеспеп уоп 5, фей1иоф аз Уогхеевеп уоп 8. Ез 1 а]50 ал, 

пас \уе]еег Беце Фе Эспутоттезеете шрелис аа @е Напреепе сейге% 

Извфетя И. А. Н. 1909. 70 
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156. Ез Пе2ф шег еше сеу15зе Апа]осле шё 4ег ОПгевапе 4ег Ро]атлзайоп$- 

ефепе ре Глеегзспетипоеп уог. 

Плезе Еогше] 2е156 зофог ап, азз амев Ъе!1 шйзысеп УУемеп уоп у 8 

ев 4осй Кеш егоефеп Капп, \мепи паг с епёзргеспепа Кейт 134. 

Еаг ешое Вееп, мо -/ еф\уаз отбззеге \е{е егапое, пафе 1еВ @езет 

УМ те! 6 Бегесппее. Ра ез ши’ даБе! паг апЁ Фе КезбуеНапс 4ег Отбззепога- 

пипс уопл @ апкат, 30 Варе 1сй 4ег ЕлмасВВе х\уесеп рег ег Везйттите 

4ез епёзргеспеп4еп Етегоепт\утке]$ е атас уогалзоезе{7ф, (аз ег зе15- 

пазепе 5{га] п ег Зейпе, \уе]сВе 4аз Ер1хетгит ши ет Веофасвипе$- 

огё уегршаеф, хпзаттев И. 

Веуог1ей пип уекег хи еп Етеертиззеп @езег ВезИттапееп @фегоее, 

тосе 1сй посВ ап Ю]оеп4еп Отзбапа аайиегкзат тасвей. 

Еште паЛеге Вебгаспишю ег егпаКепеп Зезтосталате 18356 зо0гё 

егкеппеп, 4а5з ш епиоеп КАШеп, зрежлей г \уешюег еп егийе ВеБеп, уог 

Фет егз%еп есепПспеп Апззс Шао фе Ем ег Р ойег 5 ет Юештег 

КшсК 4ег Кигуе ш споесепоезе ег Вас бапо уогПеэв. [св \уаг4е ад @1езе 

Табзаспе хат ег%еп Ма] Бе! ет стоззеп Меззта-Вефеп уот уоглоеп Тайте 

алйтегкзат ипа Вафе @езефе т тештег АЪпапате «Оаз Ус Шапазсве Вефев 

ат 28. Пехетфег 1908 пасй еп АпесВпиапоеп 4ег РиКолхуа’ зсВеп зе15та1- 

зсвеп {байоп»') зевоп Безргосвеп. аз Аайтееп @1езез КисКкез Рабге 1сВ 

аи? еп ЕшйЯизз ег Рег, амЁ хеепеп шеше Ног1хоша]репае! з{ееп, 

хагаск. 

МХаштПев \уег4еп пп егзеп Апоепт|ск 4ез Епитге#етз$ ег зе1зпизспепт 

УеПеп @е ищегеп Тейе 4ег Рег, @е п ет Воеп шт Уеготаиве 

епеп, фабзасВИей пи уетзевофеп, 4а афег @е Рег зе зё а] еше Ат 

Репае] т Кигхег Регло4е ха БегасМеп эта, 30 шас ез мо зет, дазз @е 

офеге ЕТасе дегзе еп, ам ме@спег @е Репае] гийеп, пи егз{еп Апсето|сК 

еше Кете Уеггаскийе шт епоесепсезевиег ВасВбиие ег, ит а]54апю 

зейоп, ег Водепоемесиапе №]ееп@, Фе глсйбое УегзсшеБипе пататаесвеп. 

ПЛезе \УиКипе 4ег РЕеИег гипс ете Мете КошрИКайоп ш @е Везбт- 

типо Ц4ег Ахпи{е пеш, афег п ет \уеше Оебапе \лта шап зев ш @е- 

зег Егасе зейг ра] хигесй Вп4еп. Ез жаге гейсВ у1е] феззег, ит @1езе зе- 

Кипдагеп, зсВаАайсвеп У Кипоеп ха резе@оеп, @е Репае] тс ам РеЦеги 

алилз$ееп, зопдеги аи етег зерг отоззеп ип фгейеп 5{ет- одег Вефот- 

р1аце, оег реззег посй, \уепи аз тбейеВ 156, аа дет пабагПевеп Оге5еп. 

Мип оеТе 1еВ ха 4еп ВезиКа4еп @езег сапхеп ОщегзасВате @фег. П1е- 

1) Вией 4е РАса4ёпие Ппрёг:а]е 4ез Зс1епсез 4е 5.-Реегзвоцго. № 4. 1909. 
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зефеп Бейп4еп з1<В ш 4ег Тафе!е П аш ЗеВТазз Фезег УМПИеиие хизат- 

тепсез же! . | 

Ге егзе Кошште еп а Фе Хитшег ип Фе хмеце 4аз Оафат 4ез 

Верепз. Оле але пипа ялее @е апсепоттепеп сеостармзсвеп Коог4тадеп 

ф ппа Л ппа 4е РапЁе Фе Гасе 4ез Ерлхепгатз. 

Пе зеспз{е Кошите еп а Апсафеп йфег Фе Аг& 4ег Везйиттите 4е$ 

Ерллещгитз ; 1е №0] сеп4еп 7\уе! @е ууайгеп ип Че алз 4ег ОШегепи 4ег Мо- 

шеще 4ез Епитейетз уоп Рипа 5 Бегесппееп Ер1иещтга]@5{апиеп о ива 31). 

Пе пешие Коатпе еп @е \уайтеп Аяхшике ип @е хемице Фе 

пасй Р егиеЦеп Ахлище х 4ез Ерлхеттгатиз. 

_ Рае @Ёе Коте 31% еп Апиа х, 4ег Водепуеггаскиио Бепа Ет- 

{166 4ег 7луецеп Уогрвазе 5 ива @е №]сепае @1е Стбззе 4ез \Ушке5 8 2^1- 

зеВеп 4ег Бейлутеииозефене ре! 5 ипа 4ег Напр{ерепе, 41е а]50 ЧигеВ аз 

Ерлешгат, 4еп Веоф`фаспитезогё ипа аз Егахелгат Ьт4игсвое. 

Пе уо|еёже Ко]ашпе еп АпбеШаззе аъег деп ЕтЯизз 4ег РЕеПег 

репа Аийтееп ег ег%еп ип имецеп УоталЕег шфехао алЁ аз Егзсвешеп 

ез ефеп Безргосвепеп Клискез ип@ @е ее епиое ап4еге зопзЯее Ве- 

шегкипоеп. 

Вегасе шап пап Фе ДаШеп Фезег ТафеПе, зо лей шап, 4азз @е 

ОерегетзНтатиие имзспеп еп уайгел ип@ пасв еп Зе1зтостаттеп егес\ - 

пееп А7пищ{еп ег уегзсмеепеп Ерлхегеп мо а]з еше зейг олие Ъе- 

хе1свпе& ууег4еп ат. Пе Ошегзсшейе эта тегз%еще!з зефг сегте. Даре! 

156 посВ хм БешегКеп, 4азз Бет @езеп 12 Вефеп @е ЕгаЪеъеплуеПеп уоп ге! 

уегзсшеепеп ()па@гащеп, патбсв 5Ё, №МЕ па БИ’, Вегкатеп ив т 

аЙеп КаШеп Пезз ев 4ег епёзргесвепе Ахииаф 4ез Ерхешгиюз еше 

Безиттеи. 

егеззатф 156 ег Ка 4ег е4еп ТаразязсВеп Вефеп аш 19. ива 

13. Маги 1909. 01е Безтостатте егоафеп, 4азз Фе ешзргесвеп4еп Ер1- 

хепгеп пасв №Ё уоп РиКо\уа ев фелаеп. Тсь ше! @1езез ВезиМаф ат 

Анапе Ёаг #а]5сВ, да, ез иг зсШеп, 4азз Тарап пасв Е уоп РиКо\а Песеп 

1033. № 4ег Таф афег [ео Ларап ушей пасв №Ё уоп РиКо\а, \уепи тап 

еп отоззеп Кге1з уетф 12%, ип шт @езег Ниже Капп тап ев Ъе! 4ег 

сВАфате 4ез Ата пасй етег еп Мегиен СесепА зег 1е1е В фАизейеп. 

Раз ВезиЦаф \уаг а150 ет сапи г1сВ@сез, зогаг з@бтев г Ф@езе Ъе14еп 

Вефеп Фе маргеп ипа Бегесвпееп Ахпише сепаи @феге. 

1) Гат Иуеск 4ег Везитшиапо 4ег уегзсе4епеп з Бае 1сВ 41е ГашейКкагуеп уоп 

У\МТесВег& - Хбррг162 уегмуепае+. Оотф, мо хиг ВезИшшипо Чез Ер1хегиатз Фе РиКо\уа’зсВеп 

Веофасипоеп Вегапсехосеп ууагеп, #е]еп зе зёуегэапИсв @1е АпсаЪеп уоп с. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Таре ще 1. 

Коог4штайеп 

Чез Ер. Гасе 4ез Ер1хеп- з 
№ : Ат 4ег. Везишит. 4ез Ер. \ Паат В ; 23 Ва р 

( Х 
т - 

1 | 9/П 1909 | 402 М | 380 Е | Юеш-Азеп Мась Вадо]рь 2240 кт. |231 

2 10/1 — 40,2 М | 38,0 Е » » » » 2240 24 

8: | 98/1 —. |409. №] ЗВ кф МасН АпсаЪе 4ег За оп ш| 2240 — [985 
СВагри&. Г 

4 | 12ЛП — | 38,0 М [146,0 Е | ОзеЬ уоп Тарав | Мась Роао\а, ТН з ипа| — 765 
ПКЕ 

5 18/Ш — | 39,0 № [148,0 Е | ОзеЬ усп Фараа | Маеь РаШо\а, ТН ава| — 765 
как 

6 ИУ — |505 М 1154,9 Е | 5аа-Капизсвайка | Мась РшШКома ива ТИ — 680' 

Й 14/1У — | 28,3 М 1123,5 Е | За@ПсВ уоп Фарап | Мась РыКо\а ипа ТИ $ — 745 

8 17/У — |165 59| 68,0 | Га Рад (Вой\а) Масв Влао]рь 12050 

9 30/У.— 38,7 № 20,2 Е | ачесвешапа Масн РиШожа ипа Т$ — 2451 

10 З/УТ — 1,5 5 1014 Е | Когийт (Затайга) | Аз еп Йейапоеп. 9110 890 

11 11/УГ — | 43,6 М| 5,3 Е | Заа-ЕгапкгееЬ Мас Видо]рь 2460 260 

12 | 15/УГ — |383 М | 225 Е | бымеспешава Хась РиШКо\а ип Нашаго | — 246( 

У! 1: зеВеп а]50, 4а33 ез, \уепп тап ег имескензргеспепае Ауррагайе 

уегЁ йо, ЧабзасВИев тбойеВ 156, ап еп апаейевеп АпззсШасеп имеег 

зепкгесйф ха етапаег збепеп4ег Репае] Ъеш ЕлигИ ег ег%еп Уогалег, 

еп А7пии& 4ез Ермемгитз ешез Везелз лет св сепам хм Безиттеп. 

Пе ТаЪеПе 2е124 аиззег4ет, Чазз ег \Ушке] В, пи паг ешег етисеп 

Аизпайше, зевг Кеш 156, №0] Пс№ ппегзспе!е эс Фе Зебхутемиозерене 

ег Воден{еПепеп Ъепл Ешё И ег хмецеп Уоя{ег гесп ее уоп ег 

Напр{еепе, @е Чиагсй 4аз Ерхетгат, еп Веофас ато ог ип аз Ег@хеп- 

гит мгсвоей+, уаз ап; Зуттейлестйпаеп \о 1 а рг1от1 ха егуаеи \аг. 

Хиг Ни: 4ах отес спе Вереп ат 30/У 1909 еггесве 8 4еп \ег6— 24°. Кг 

Фезез устр ито пабе Веъен Кблие аз аБуесвепае УегпаКеп уоп 6 

уеПес аи{ ев ЕшЯизз ег ип]есвийзяюет Уег{еИапо ег офегеп Ега- 
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Тарее П. 

Есвиис ег 

г | ВегесВ- | Водепъеме- 

ны 8 Е!аНазз 4ег РЁеЙег. ВетегКипоеп. 
И". | Ахппивя.| Ешыи 

уоп 5 

| 
65] 5®—15°] МУ\У— 38° — 40 ЭЗагКк Гмецез ВеЪеп ап Я1езет Таое. 

| 6 | ЗЕ—19 | ЗЕ_7 2-3 “Магк 

16 | ЗЕ—16 ВЕ— 38 —4 Ве! Р загк, Бе! 5 зсВ\асв. | Имецез Веъеп ап @1езет Табе. 

Бо [МЕ—50 | МЕ—б1 | Юеш Зевг Мень @еппосв Ъе- 
шегКЪах. 

и МЕ— 48 З\У— 44 Бейг Кеш | Сапи уегзеВ\ушаева 

В7 |МЕ—35 | МЕ—35 0 Сапи уегзспушЧепа 

12 |МЕ—72 | МЕ—62 | Кеш Ве! Р Зиззегзв Кеш, Бе! & 
| уегзсВушаена. 

89 5\—84 — — Мшила] Бе! Р. Пе имеце УогрЬазе 186 зевт 
опен св. 

21 5\—17 | ММ\—50 —24 ЭбагЕ, зремей ъе! 5 В 136 жешИСЬ ©тоз3. 

73 | ЗЕ—79 = га Ве; Р затКк Пе АпоаЪев {йе 5 Еее. 

54 5\У—59 | 5М—55 Зерг еш | Ве Р уогзевуштаева, Ъе 
65 уогваю4еп, афег К]еп. 

16 $\—18 | МЕ--34 3 Ве! Р зевг Бешегкаг, Бе! | Ге Апоареп Раг ТИ за ап- 
5 мешИсй захК. этепег. 

зешещеп хагйское!айт \уег4еп, аа Бекапи св Фе сеоослзеВеп УегпаК- 

1155е ш 4ег Майе уоп отлесвешата оеж1ззе ЕоещйтИсвКенеп апКуесен. 

Уаз пип еп ЕшйЙизз 4ег РЕеПег апе]апо%, 30 156 дегзефе штез{ещейз 

Гаг епфегще Веъеп зейг сего; г уегвизтазыие паре Верел тасй® ясй 

сеубпийей Фезег КлаНизз се{епа. 

| П1е Вези ве @езег Ощегзасвипе ]аззеп ев ]ееп@егтааззев Киги 

| 7азаттешаззеп. 

1) Ез 1% шбойей, аз еп Апсафеп имеег арего@зевег пп зет 

етрёпайсвег Репае] (Апуел4ипе 4ег са]уапотенузсВеп Цесл$легте ое), 

Чеп Аша 4ез Ерихетгитз етез Вефепз пасп 4еп Апззсасеп ег Репае! 

еп Е ше 4ег егфеп Уотаа{ег лете оспаи хи БезИтшеп. Да @е Ер1- 

лета] {али аз еп Мотещеп 4ез Епигейетз 4ег Рипа 5 зе лет ев 

Изьфеты И. А. Н. 1909. о 
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оепам его, 50 14536 сп оеПев @е апсепавеме сеостаршзеВе Гасе 4ез 

Ермепгитз етез Веъепз ал; деп Апоарен ешег стёетеп ЗУайон егииеш. 

2) Рег \шке илузейен 4ег Зепутеииозеепе етез ЕгаорегЯасвеп- 

{еПевепз репа Ешёт ег хуеКеп УотАег ипа 4ег Наприеепе, Фе ФагсВ 

4аз Ериепгит, еп Веофаситозоге ип 4аз Ет4летгат №а4игевоей%, 156 

ш еп шез%еп КАШеп зейг «ет. | 

3) Пе Табзасйе, Чазз ег А’ 4ез Ериешгашз ешез Вебепз зеВ 

пасй еп ег%еп УотАчеги лете сепам египет 14556, Капа аз @текег 

Ве\же1з Ча аг апоезейеп ууег4еп, Чазз @е @аззепеп Зсп\ушеииоеп 4ег егз%еп 

Уогрвазе упКИей Гопоната]\уеПеп апсейогеп. 
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ия дан „Изо Инператоренй Ади Валь“, 

$1. 
„Изв$стя ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи 

Наукъ“ (У1 сер!я) — „ВаПейп 4е ГАса4епуе 
прёг1а]е 4ез Зс1епсез 4е В%.-РефегвЪойг=“ 
(УТ вёме) — выходатъ два раза въ мфеяцъ, 
1-го и 15-го числа, съ 15-го января по 15-ое 
поня и съ 15-го сентября по 165-ое декабря, 
объемомъ примЪрно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференшею 
форматЪ, въ количествЪ 1600 экземпляровъ, 
подъ редакшей НепремЪннаго Секретаря 
А кадем1и. 

32. 
Въ „ИзвЪстмяхъ“ помфшаются: 1) извле- 

чен1я изъ протоколовъ засЪдан!йй; 2) крат- 
кя, а также и предварительныя сообщен!я 
о научныхъ трудахъ какъ членовзь Акаде- 
м1и, такъ и постороннихъ ученыхъ, доло- 
женныя въ засфдан1яхъ Академ!и; 3) статьи, 
доложенныя въ зас'Бдавляхъ Академ1и. 

$ 8. 

Сообщения не могутъ занимать болфе че- 
тырехъ страницъ, статьи — не болЪе трид- 
цати двухъ страницъ. 

$4. 
Сообщен1я передаются Непрем$нному 

Секретарю въ день засЪдан1й, окончательно 
приготовленныя къ печати, со всЪми необ- 
ходимыми указан1ями для набора; сообще- 
н1я на Русскомъ язык — съ переводомъ 
заглав1я на французский языкъ, сообщен1я 
на иностранныхъ языкахъ— съ переводомъ 
заглавзя на Русск!й языкъ. Отвзтственность 
за корректуру падаетъ на академика, прел- 
ставившаго сообщен1я; онъ получаетъ двЪ 
корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возвралцена Непрем$вному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвралцена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „ИзвЪстяхъ“ помБщается только 
заглав1е сообщен1я, а печатане его отла- 
гается до сл5дующаго нумера „Известий“. 

Статьи передаются Непремнному Секре- 
тарю въ день засВдан1я, когда он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со всЗми нужными указан1ями для 
набора; статьи на Русскомть языкЪ — съ пе- 
реводомъ заглавя на французсмй языкъ, 
статьи на иностранных языкахъ — съ пе- 
реводомъ заглавая на Руссюй языкъ. Кор- 

р 

ректура статей, при томъ только первая, по 
сылается авторамъ внЪ С.-Петербурга лишь 
въ тВхъ случаяхъ, когда она, по услошямъ | 
почты, можеть быть возвралцена НепремЪн- 
ному Секретарю въ ведБльный срокъ; в 
всЪхъ другихъ случаяхъ чтен1е корректуръ. 
принимаетъ на себя академикъ, представив-. 
ний статью. Въ Петербург$ срокъ возвраще- 
н1я первой корректуры, въ гранкахъ,—семь 
дней, второй корректуры, сверстанной, — 
три дня. Въ виду возможности значитель- 
наго накоплен1я матер1ала, статьи появля- | 
ются, въ порядкЪ поступления, въ соотвЪт- = 
ствующихъ нумерахъ „Известий“. При пе- — 
чатан]и сообщен1й и статей помфщаетея = 
указан1е на засфдав1е, въ которомъ он = 
были доложены. ыы: 

$ 5. 
Рисунки и таблипы, могупия, по мыЪ ню 

редактора, задержать выпускъ „Извфетй“, 
не помБщаются. ры 

$ 6. 

Авторамъ статей и сообщен!й выдается | 
по пятидесяти оттисковъ, но безъ отдВль- 

И > * м4 

ной пагинаши. Авторамъ предоставляется == 
м - за свой счетъ заказывать оттиски сверхъ 

положенныхъ пятидесяти, при чемъ о заго- _ } 
товкЪ лишнихъ оттисковъ должно быть с0- —— 
общено при передач рукописи. Членамъ 
Академти, если они обл, этомтъ заявятъ при 
передачЪ рукописи, выдается сто отдЪль- 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщен!й и статей. Е, 

$1. ета 
„Изв ст!я“ разсылаются по почтВ въ = 

девь выхода. аи 

$ 8. 
„ИзвЪст1я“ разсылаются безплатно дЪй- . 

ствительнымъ членамъ Академ!и, почет- 
нымъ членамъ, членамъ-корреспондентамъ 
и учрежденямъ и лицамъ по особому 
списку, утверждаемому и дополняемому 
Общимъ Собранемъ Академи. лай 

6:9: 
\ 

На „ИзвЪетя“ принимается подписка 
Книжномъ Склад Академи Наукъ и 
коммисс1онеровъ Академ; цЪна за го 
(2 тома — 18 №№) безъ пересылки 10 р 
лей; за пересылку, сверхъ того, 8 рубл 



ИзвЪстя Императорской Академ!и Наукъ. — 1909. 

` (ВоЙейь 4е ГАсаЯ6пае Пирёта]е 4ез Белепсез 4е 5#.-РёёегзБойг?)). 

С. Ньюкомбъ.. 

те —1ЭО9. 

Некрологъ. 

(Читанъ въ засЪдани Общаго Собрантя 3 октября 1909 г. академикомъ А. А. Бфлопольскимъ). 

Скончался почетный членъ нашей Академи С. Ньюкомбъ. Покойный 

быль однимъ изъ замфчательнЪйшихъ ученыхъ конца ХУ ст. и имя его 

будеть цитироваться наравнЪ съ именами Лапласа, Леверье, Гюль- 

дена... 

Родился Ньюкомбъ въ Новой Шотландли въ 1835 г. Его отецъ, учи- 

тель народныхъ школъ, не могъ многому обучить своего сына. Послфдий 

испробовалъ цБлый рядъ професай прежде, чБмъ вступилъ въ среду амери- 

канскихъ ученыхъ: случайно миновавъ столярное ремесло, былъ чЪмъ-то 

въ род$ аптекарскаго ученика при докторЪ, учителемъ начальной школы, 

вычислителемъ. Посл этой дФятельности онъ поступилъ въ Гарвардеюй Кол- 

леджъ (Гамтгепсе ЗаепИйс 5своо0]) и получиль зване баккалавра. Три года 

затБмъ онъ доканчивалъ математическое образоваше въ КэмбриджЪ. 

Съ 1860 г. начинается его научная дЪятельность въ приготовлени къ 

наблюдению полнаго затмен1я солнца въ этомъ году; въ то-же время по- 

является въ печати его работа: «В$ковыя возмущешя и взаимная зависи- 

мость орбить астероидовъ», опровергающая происхождеше ихъ изъ одной 

болышой планеты (гипотеза Ольберса). 

Черезъ два года онъ публикуеть первыя свой изслБдовавя по опре- 

дфлению паралакса солнца по наблюдешямъ Марса во время противостояний. 

Въ этому вопросу онъ ‘неоднократно возвращается въ течене своей жизни; 

на Парижекомъ Конгресс} въ 1396 принята была величина, параллакса 8.80 

(соот. 149.480.000 кт), предложенная Ньюкомбомъ. 

Извфетя И. А. ЦП. 1909. О == 71 
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Въ 1861 г. С. Ньюкомбу предложено было мфето профессора астро- 

ном во ФлотЬ и астронома въ морской Обсерваторли въ Вашингтон$. 

Всф послБдующе его труды, согласно математическому складу его ума, 

появились преимущественно на почв$ теоретической астроном. Таковы его 

работы по вычислению орбить всфхъ планетъ (таблицы планетъ), таблицы 

солнца, таблицы луны (большой трудъ, поглотивпий около 7 лБтъ работы), 

опредфлеше величины предвареня равноденствай, постоянной аберращи. 

Числовыя величины, полученныя Ньюкомбомъ въ перечисленныхъ тру- 

дахь вошли какъ основан1я въ наилучиие современные астрономическе 

календари. 

Не менЪе замфчательны его труды по звЪздной астроном. Такъ, имъ 

опубликована роспись хундаментальныхъ звФздъ для 1875 и 1900 гг., при- 

веденная къ абсолютной системЪ. Имъ опредЗлено положеюе Арех’а сол- 

нечной системы и собственное движене неподвижныхъ зв$здъ. Большинство 

этихъ работъ совершено Ньюкомбомъ въ бытность его начальникомъ (Зи- 

регицеп@ен) американскаго календаря «Халйса] А1папас», и заслуженнымъ 

профессоромъ во Флот, что его тфено связывало съ Вашингтонской Обсер- 

ватортей. 

Съ конца семидесятыхъ годовъ Ньюкомбъ предпринялъ новое опредЪ- 

лене скорости свфта; опыты эти заняли около трехъ лБтъ, послБ чего 

онъ получилъ одно изъ точнфйшихъ значевай скорости (299810 — въ пу- 

стот$). 

На склонЪ своей жизни Ньюкомбъ опубликовалъ рядъ ФилосоФСкИхъ 

сочинений, трактующихъ, между прочимъ, такой трудный вопросъ, какъ из- 

слБдоваше строен1я Вселенной. Его всемтфно изв$стная популярная аетро- 

номя представляеть шедёвръ подобнаго рода, книгъ. 

Не чуждъ онъ быль и другихъ наукъ, см. сочинен1я его по политиче- 

ской экономи. 

Научная дфятельность Ньюкомба была оцфнена современниками и 

едва-ли не всБ ученыя учреждения м!ра почтили его избранемъ въ свой 

члены. 

Въ его трудахъ его беземерте! 



Извф$етя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВоПеыт 4е 1’Аса46пие Пирбтае 4ез БЗелепсез 4е 5%.-Р6фегзБопго)). 

Антонь Дорнть. 

183-40 —1309Э9. 

Некрологъ.. 

(Читанъ въ засфдани Физико-Математическаго ОтдЗлешя 7 октября 1909 г. академи- 

комъ Н. В. Насоновымъ). 

13 сентября, на шестьдесять девятомъ году жизни, скончался членъ- 

корреспондентъ Императорской Академи Наукъ прохессоръ Антонъ Дорнъ, 

директоръ и основатель Неаполитанской зоологической станши. 

Антонъ Дорнъ началъ свои зоологическая изслФдовавя подъ вмяшемъ 

и руководствомъ своего отца, извЪстнаго энтомолога Карла Дорна, и въ той 

области, въ которой работалъ этоть посл$дей. 

Первыя его работы начали появляться въ печати съ 1858 года и ка- 

сались систематики полужесткокрылыхъ насфкомыхъ (Нептрфего]оо1зсвез 

([зспепома Ёеггиоттеа)) 1858; Зупопнизспе Ветегкипоеп йфег Нешиетеп ефс. 

1858; Са4а]0еп; Нешцуегогит 1859), а зат$мъ жуковъ и н5которыхъ дру- 

гихъ членистоногихъ. 

Занят1я его въ главныхъ лабораторляхъ Германи, во время многочис- 

ленныхъ пофздокъ его къ морскимъ берегамъ для изученя морской хауны 

и затфмъ на Неаполитанской станщи значительно расширили кругъ его из- 

слБдованйй. 

Главными его трудами нужно считать «Ощегзизсвапоеп @Бег Вай ипа 

Епбискете 4ег Аггоройет» (1867—1871), содержащую изелБдован1я 

преимущественно по ракообразнымъ, «Раоройа 4ез СоШез уоп Меаре! ип@ 

4ег апстепхепдеп Меегез-Афзее» (1881), въ особенности же «Оег От- 

зргапе 4ег \Утей{ыеге чп@ аз Ргшир 4ез Еипейопз\есйзе]5» (1875) 

и «ЗаФеп 2аг Отоезсшеве 4ез \У пе теткбгрегз» (1882—1907). 

Извфетии И. А. Н. 1909. — 1015 — ты 
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ДвЪ послБдшя работы тфено связаны другъ съ другомъ. Первая вы- 

ражала только главные взгляды, которыхъ придерживался А. Дорнъ 

при выяснени проблемъ Филогенетическаго развитйя животнаго царства, какъ 

убЪжденный эволюцщ1онисть и послфдователь Дарвина. Вторая заключала, 

рядъ наблюденй, на которыхъ развивались и которыми обосновывались его 

теоретическая воззрЪнля. Эта работа, содержала серлю (25) изслФдовашй пре- 

имущественно по морФолопи хрящевыхъ рыбъ, начавшихся печатанемъ въ 

1882 г. и продолжавшихъ появляться въ свфть до послФдняго времени 

(1907 г.), при чемъ главнфйшими теоретическими пбложенями, которыя 

въ особенности разрабатывались А. Дорномъ, были: происхождеше по- 

звоночныхъ отъ аннелидообразныхъ предковъ, значеше изм5неншя Функшй 

органовъ и редукщя ихъ. 

Въ конц$ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ, съ проведешемъ 

принциповъ Дарвина въ частную зоолог1ю, съ наступившимъ тогда быстрымъ 

развитемъ морФологи животныхъ и лабораторныхъ изелфдован!й, явилась 

необходимость въ детальномъ изучен строенмя и развитя представителей 

морской хауны и тфмъ самымъ въ основании учрежденя, которое служило бы 

цфлямъ такового изучешя и было бы постоянной лабораторлей, ‘находящейся 

на берегу моря. Въ виду этого у А. Дорна явилась мысль основать та- 

. кого рода учреждеше на берегу Средиземнаго моря, которая и была бле- 

стяще осуществлена благодаря его энерги и организаторскимъ способно- 

стямъ. Онъ заинтересоваль какъ правительства, такъ и ученыя корпоращи 

разныхъ странъ въ дБлЪ устройства, зоологической станши въ НеаполЪ, и она 

была открыта въ 1874 году главнымъ образомъ при содЪйствш герман- 

скаго правительства, германской Академ1и наукъ и неаполитанскаго го- 

родскаго управленя. Правительства другихъ государствъ также приняли 

участе въ матерьяльномъ обезпечени, внося опредфленныя суммы за м$ета 

для занятий командируемыхъ зоологовъ. Между таковыми было и русское. 

Удобства спешально выстроеннаго помфщевя станщи на берегу Не- 

аполитанскаго залива, имфющаго богатую морскую Фауну, всЪ приспособлен1я 

для лабораторныхъ занятй по морфологи и затБмъ по Физюлоги живот- 

ныхъ, библотека, прекрасно организованная, быстрая доставка зоологическаго 

матерала, предупредительныя отношешя директора станции и всего пособнаго 

персонала привлекали все боле и болБе зоологовъ, желающихъ работать 

на станши, и въ восьмидесятыхъ годахъ число занимавшихъ на ней доходило до 

50 въ годъ. ПруБзяме зоологи, среди которыхъ мы видимъ рядъ блестящихъ 

именъ, дЪлились выработанными ими техническими премами зоологическихъ 

изслдованй, — и станщя скоро стала международнымъ центромъ, куда стре- 
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мились зоологи вефхъ культурныхъ наций, не только имфя въ виду удобства 

для работы, но и для общеня на почвЪ зоологическихъ изслфдован!й. 

Одной изъ задачъ станши А. Дорнъ поставиль снабжене зоологовъ и з0- 

ологическихь учрежденй консервированными морскими животными, и ме- 

тоды консервировки для цфлей демонстращи были доведены станшей до очень 

высокой степени совершенства. Консервированныя животныя выписывались 

со станщи въ очень большомъ размЪфрЪ. Въ Росси, можно сказать, не было 

ни одного университета, который бы не пользовался ими для демонстрашй, 

практическихъ занятй или спешальныхъ изелфдовавй. 

Но этимъ А. Дорнъ не ограничилъ дфятельность станщи. Съ 1879 года 

станщя издавала годичные отчеты о вышедшихъ работахъ по морфФологи 

животвыхъ подъ загланемъ «00]ослзсвег Тайтезфете»; въ томъ же году 

начали выходить сборники работъ, произведенныхъ на станши, подъ загла- 

немъ «Ми еПипоеп аз 4. И0о0]ослзсВеп ХМайоп уоп Меаре хие1ей ет 

ВерегюНит г Ме|теетКипае». Смерть застала Дорна на девятнадца- 

томъ томБ издашя. КромЪ того, съ 1880 года, подъ заглавтемъ «Е]ога чипа 

Галпа 4ез доМез уоп М№еаре», выходила большая, роскошно изданная А. Дор- 

номъ серя моногразй по хаун$ и Фхлор$ Неаполитанскаго залива, принад- 

лежащихъ выдающимся спещалистамъ различныхъ нашональностей и на- 

писанныхъ ими по его поручен!ю. 

Извфетмая И, А. Н. 1909. 
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Изв$ет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса46и1е Парбги йе 4ез Зе1епсез 4е 5+.-РефегзБопг=). 

Отчеть о засфдан1яхъ 1909 года Постоянной 

Коммиесеи Международнаго Сейемическаго 

Союза въ Церматф, Швейцарекаго Обццества 

Естествоиспытателей въ ЛозаннЪ и Междуна- 

роднаго Геодезичеекаго Союза въ Пондонъ. 

О. А. Баклунда. 

(Доложено въ засфдани Физико-Математическаго Отдфления 7 октября 1909 г.). 

«Согласно разр$шеню г. Министра Народнаго Просвфщенля директоръ 

Николаевской Главной Астрономической Обсерватори назначенъ вторымъ 

делегатомъ оть Росси на конгрессы Международнаго Геодезическаго Со- 

юза, которые бывають каждые три года. Въ текущемъ году конгрессъ со-. 

стоялся въ Лондонф и КембриджЪ съ 8-го по 17 сентября. Прежде чмъ 

отправиться туда, я, по личному приглашен1ю, приняль участе въ засЪда- 

шяхъ постоянной коммисаи Международнаго Сейсмическаго Союза, имЪв- 

шихъ место въ ЦерматБ, въ Швейцарии. Это приглашене представляло для 

меня особый интересъ, такъ какъ еще въ 1905 году я, какъ представитель 

постоянной Сейсмической Коммисси при Императорской Академт Наукъ 

непосредственно участвоваль въ учреждени Международной Ассощали по 

сейсмологш. Поэтому было очень важно воспользоваться этимъ случаемъ 

для изучешя ея развитя, соотвфтетвуеть ли таковое намБренямъ и осно- 

вашямъ, установленнымъ при учреждени Коммисеш въ Страсбург въ 

1903 году. (Какъ извфетно, всЪ культурныя государства, входяшля въ со- 

ставъ союза, дфлаютъ ежегодные довольно значительные взносы на общее 

ДЪло). 

Чтобы сдфлать работы болБе продуктивными, было | устроено на 

международныя средства, центральное бюро въ Страсбург$, въ которомъ подъ 

Извзетя И. А. Н. 1909. 2 И — 
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руководствомъ профессора, геогрази работаютъ его ассистентъ и нфеколько 

молодыхъ ученыхъ. Уже ранфе были различные поводы для сомнЪн1я въ 

томъ, стоитъ ли на высотВ своей задачи бюро въ томъ положенш, въ какомъ 

оно находится. Собраше въ ЦерматВ окончательно подтвердило, что на са- 

момъ дЪлЬ это бюро не справляется съ возложенными на него обязанностями. 

Было почти общимъ среди людей понимающихъ мн$не, что такъ продол- 

жать нельзя. 

Къ задачамъ бюро относится, между прочимъ, также изслБдоваше и 

усовершенствоване сейсмическихъ инструментовъ. Князь Голицынъ, какъ 

предсфдатель коммисси по инструментальной части сдфлаль по этому по- 

воду прямой упрекъ бюро. 

Боле вмятельными членами съфзда было высказано желане, чтобы 

центральное бюро было перенесено въ Петербургь, гдф князь Голицынъ 

быль бы его руководителемъ. Впрочемъ въ личномъ состав5 бюро пред- 

стоить въ ближайшемъ будущемъ важная перемФна: настояний руководи- 

тель его, въ виду преклоннаго возраста, уходитъ на покой. Можно надфяться, 

что Германское Правительство назначитъ на этотъ постъ выдающаго сейс- 

молога. 

Такимъ образомъ, можно ожидать, что въ ближайшемъ будущемъ 

произойдетъь основная реформа въ постановкЪ всего дла въ Страсбург$ и, 

что ассигнования вефхъ государствъ и, въ частности Россш, принесутъ лучше 

плоды, ч$мъ это было до сихъ поръ. 

Научное значеше докладовъь въ ЦерматБ, за исключенемъ докладовъ 

князя Голицына и профессора Геккера было весьма невелико. Докладъ. 

князя Голицына о его изсл6довашяхъ надъ распрострапешемь сейсмиче- 

скихъ волнъ быль признанъ им5ющимъ выдающееся научное значеше. Инте- 

ресными и важными для геофизики были выводы профессора Геккера 

изъ его наблюденй надъ горизонтальнымъ маятникомъ въ ПотедамЪ отно- 

сительно деформаши земного шара подъ вмянемъ притяженя луны. Эта 

изслдованя представляютъ собою продолжеше работъ покойныхъ Реберъ- 

Пашвица въ ОтрасбургБ и Потедам$ и Кортацци въ Николаев. 

Непосредственно посл конгресса въ Пермат$ состоялось въ Лозанн® 

годичное собран1е Швейцарекаго Общества Естествоиспытателей, въ кото- 

ромъ я принялъ участте, какъ почетный членъ Общества, ибо у меня оста- 

валось еще время до начала, геодезическаго конгресса. На этомъ собранш, 

между прочимъ, профессоръ Руд1о даль отчетъь о д$ятельности коммисеш 

для издания сочиненй Эйлера. Оказывается, что Берлинская Академя 

Наукъ, послБ того какъ я увфдомиль г. Ауверса о постановлени нашей 

. 
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Академш, рфшила послБдовать ея прим$ру. По выслушани отчета профес- 

сора Руд!о многочисленное собраше вставанемъ выразило глубокую благо- 

дарность Петербургской, Берлинской и Парижской Академямъ за цнную 

поддержку предирямя и постановило сдБлать соотвЪтствуюция сообщеня 

по телеграфу. 

Среди международныхъ союзовъ, матерлально поддерживаемыхъ госу- 

дарствами всего свЪта, безспорно одно изъ первыхъ мЪстъ по исключительно 

плодотворной дфятельности занимаеть Международный Геодезичесый Союзъ. 

Само собою разумЪется, успфхъ этой дфятельности тБено связанъ съ высо- 

кой цБнностью научныхъ работъ, производимыхъ въ отдфльныхъ государ- 

ствахъ учрежденями и лицами. Однако, не малой долей высоты своего со- 

временнаго положеня онъ обязанъ центральному бюро въ ПотседамЪ, образ- 

цово руководимому однимъ изъ первыхъ геодезическихъ авторитетовъ, про- 

Фессоромь Гельмертомъ при содЪйстви плеяды выдающихся геоде- 

зистовъ. 

Въ Лондон собрались корифеи геодезш и геофизики: Гельмертъ, 

Пуанкарэ, Дарвинъ, Гилль, Титманъ, ХэфФордъ, Лаллеманъ. НЪть 

никакой возможности изложить всЪ интересные научные доклады, сдЪланные 

въ Лондон и КембриджВ. Засфдашя начинались ежедневно въ 9 ч. утра и, 

въ большинств$ случаевъ, кончались только въ 5 ч. пополудни. Конгрессъ 

продолжался 9 дней. Я позволю себЪ упомянуть здФеь объ изостазахъ, вы- 

веденныхъ гг. ХэФордомъ и Гельмертомъ различными способами. Три 

года тому назадъ на конгресс$ въ Буда-Пешт6 г. ХэфФордъ докладываль 

о результатахъ, полученныхъ на основанш геодезическихъ работъ къ С$- 

верной АмерикБ, а именно, что изостазы находятся на глубин 116 кило- 

метровъ, т. е. съ этой глубины начинаются однородные слои. Иетекиие 

посл того три года доставили новый матерлаль, который увеличиль это 

разстояне до 124 километровъ. Гельмертъ же, съ своей стороны, изъ 

обработки совокупности наблюденй надъ качанями маятниковъ, среди кото- 

рыхъ наши Шшпицбергенскмя и многочисленныя наблюдешя полковника За- 

л$сскаго въ Туркестанф играли немаловажную роль, нашель 122 кило- 

метра. Такое отличное соглаее, полученное по а способамъ, позво- 

ляеть считать вопросъ рф шеннымъ. 

Наблюденя надъ напряженемъ силы тяжести, сдфланныя профессо- 

ромъ Геккеромъ въ Черномъ морЪ, также дали весьма цфнные результаты, 

еще разъ подтвердивиие справедливость Формулы Гельмерта. Эта пре- 

красная работа могла быть произведена только благодаря любезности на- 

шего Морского вфдомства, въ лицЪ начальника морскихъ силъ въ Черномъ 

Извфет1а И. А. Н. 1909. 
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мор, вице-адмирала Бострема, предоставившаго для наблюден1й профес- 

сора Геккера военное судно. Столь сочувственное отношен1е къ научнымъ 

интересамъ было по справедливости оцфнено Конгрессомъ, постановившимъ 

послать письменную благодарность Морскому Министерству дипломатиче- 

скимъ путемъ. 

Наблюденя профессора Геккера надъ деформацщей земного шара 

возбудили столь живой интересъ, что Конгресъ ассигновалъ на продолже- 

ше этихъ наблюдешй еще 6000 марокъ. Профессоръ Дарвинъ сдФлаль изъ 

наблюденй профессора Геккера выводъ, что упругость земли различна въ 

направлени меридлановъ и параллелей. Этотъ выводъ, очевидно, долженъ 

подвергнуться провЪрк$ при помощи послфдующихъ наблюдений. 

Минуя вс отчеты отдфльныхъ государствъ, я хочу остановиться 

только на Шпицбергенскихъ работахъ и на наблюдешяхъ надъ измфненемъ 

широты, поскольку связано съ этимъ Пулково. 

Еще въ Буда-Пешт$, три года тому назадъ я уже могъ сообщить объ 

обработкЪ геодезическихъ и астрономическихъ наблюдевнй Русской экепе- 

диши на Шпицбергенъ, произведенной въ ПулковЪ. Теперь я могь доложить 

о ходЪ печатанмя, которое, конечно, могло бы итти нзсколько быстрЪе. Въ 

общемъ напечатано 7 томовъ чисто астрономо-геодезическаго содержаня и 

два тома по геологи. Печатане главной работы — уравнительнаго вычиеле- 

я всей сЪти еще не кончено. О картахъ, которыя ожидаются съ большимъ 

интересомъ, я могъ сообщить, что онф выйдуть въ свфть втечеше текущаго 

академическаго года. 

Шведская Шпицбергенская Коммисс1я командировала двухъ делега- 

товъ для представленля отчета. Изъ этого отчета, видно, что обработка Швед- 

скихъ наблюденй закончена и, болыпею частью, опубликована. Физико- 

метеорологичесюя наблюденя опубликованы полностью, а втечеше этого 

года будеть закончено печатане и геодезическихъ работъ. 

Въ связи съ этимъ былъ доложенъ отчетъ о хранпузскихъ геодезиче- 

скихъ работахъ въ Перу и Никарагуа. Французы уже обработали всЪ свои 

наблюден1я не только астрономо-геодезическя, но и Физико-метеорологиче- 

скя. При этомъ была подчеркнута важность однородности и одновремен- 

ности операщи въ Перу и на Шпицбергенф. 

МнЪ быль сдфлань запросъ о томъ, скоро ли едфлаются доступными 

ФИзико-метеорологическя наблюденая, произведенныя Русской экспедищей 

на Шпицбергенф въ широкомъ масштабф. Къ сожалБню я не могъ дать 

опред$ленный отвЪть на этоть вопросъ. 

Когда я 5 лфть тому назадъ быль въ Тоганнесбург$, въ Южной 
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АхрикЪ, то обратилъ внимане, какъ важно было бы устроить тамъ набаю- 
девшя изм5нен1я широты, такъ какъ Гоганнесбургъ лежитъ почти на одномъ 
меридланв съ Одессой и Пулковомъ, гдф подобныя наблюдешя теперь про- 
изводятся вполнф регулярно. Астрономъ Иннесъ изъявилъ полную готов- 
ность производить подобныя наблюденшя, если бы удалось достать инстру- 
ментъ. Съ разрфшешя г. Министра Народнаго Просвфщеня быль уступ- 
ленъ во временное пользоваше подходяний инструментъь изъ Пулкова, а 
именно одинъ изъ Шпицбергенскихъ универсальныхъ инструментовъ, сие- 
щально приспособленный для зенитныхъ наблюденй. Такъ какъ до сихъ 

поръ наблюден1я производились лишь спорадически, то Конгрессъ постано- 
виль ассигновать 5000 марокъ ежегодно на приглашеве ассистента, кото- 
рый занялся бы исключительно этими наблюдевями въ Тоганнесбург$. Та- 

кимъ образомъ теперь наблюдешя будутъ производиться на Пулковскомъ 

мерид1анЪ въ трехъ пунктахъ, на протяжеви дуги въ 90°. 

ДалБе, всБ обсерваторш, находянцяся на широтБ Пулкова, пригла- 

шены къ наблюденямъ звЪзды 5 Саззюреае, кульминирующей въ ПулковЪ 

въ зенитБ. Эта, звЪзда, какъ извфстно, систематически наблюдается въ Пул- 

ков$ уже втечеше 4 лтъ. 

Исполинское предпряте г. Гилля — изм5реше дуги меридлана отъ 

мыса Доброй Надежды до Средиземнаго моря сильно продвинулось впередъ. 

Однако, средства для продолжешя его исчерпаны. ВелЁдетв!е этого было 

рфшено аипелировать къ правительствамъ и меценатамъ, чтобы возбудить 

ихъ интересъ кь предпраятю. Существуетъ намфрене распространить афри- 

канскую дугу далБе къ сБверу до соединеня съ южной оконечностью боль- 

шой Русско-Скандинавской дуги. Какъ извЪстно, предварительная рекогно- 

сцировка на Балканскомъ полуостров$ уже произведена Кортацци и гене- 

раломъ Артамоновымъ. 

Нельзя не отмфтить еще выдающагося усп$ха, достигнутаго барономъ 

Эотвёсъ съ помощью прибора, устроеннаго по принципу крутильныхъ вф- 

совъ, въ опредфлени уклонешй отв$еныхъ ли и мфетныхъ притяжений, 

что до сихъ поръ можно было сд$лать только съ помощью астрономо-геоде- 

зическихъ измфревшй и наблюдений качан!й маятниковъ. 

Наконецъ г. Пуанкарэ сообщилъ, что съ помощью безпроволочнаго 

телеграфа съ башни Эйхеля будутъ посылалься сигналы времени на корабли, 

находяциеся въ морф, что, очевидно, будетъ имфть большое значеше для 

опред$леня положеня судна. 

Воть б$глый обзоръ наиболфе выдающихся дфль изъ разсмотрфнныхъ 

на Конгрессф. Подробности можно будетъ найти въ протоколахъ Конгресса. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Они выйдуть въ свфть втечене года. Во всякомъ случаЪ впечатлБше оть 

Конгресса осталось въ высшей степени отрадное. БолБе чБмъ когда-либо 

выяснилось, каюе неожиданно быстрые уси$хи можеть дать кооперашя, 

хорошо организованная. 

Весьма утЬшительно также, что въ этой коопераци Росая занимаетъ 

одно изъ первыхъ мЪетъ. 



Извет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(Вией 4е ГАса46пие Пирба]е 4ез Беепсез 4е 56.-РефегзБопгз). 

Отчеть о заефданяхъ Постоянной Коммиесви 

международной сейемологической Аесвоц!ац!и 

въ ЦерматЪ въ августЪ — сентябрЪф 1909 г. 

Князя Б. 5. Голицына. 

(Доложено въ зас$дани Физико-Математическаго Отдфленя 7 октября 1909 г.). 

На прошломъ общемъ собрант международной сейсмологической Ассо- 

шащи въ ГаагЪ въ 1907 году было постановлено, по предложеню вице- 

президента центральнаго бюро Ассощацш профессора Коге!?’а, что слБ- 

дующее собраше Постоянной Коммисеи Ассошаши должно состояться въ 

1909 г. въ ЦерматБ, въ Швейцария. Выборъ такого глухого и уединеннаго 

мЪстечка, какъ Церматъ, гдЪ, кром$ н$феколькихъ боле или менЪе удовле- 

творительныхъ гостинницъ и немногихъ, съ виду весьма жалкихъ швейцар- 

скихъ хижинъ, не имфется ровно ничего, обусловливалось, вЪроятно, тмъ 

соображешемъ, чтобы дать возможность прибывшимъ сейсмологамъ различ- 

ныхъ странъ полюбоваться величественнымъ зр$лищемь Швейцарскихъ 

Альтъ. Въ этомъ отношени наши ожидан1я вполнф оправдались, такъ какъ 

Церматъ, который сравнительно мало извЪстенъ путешествующей публикЪ, 

представляетъ собою дЪйствительно прелестный уголокъ, расположенный въ 

роскошной долинф у подножя горныхъ массивовъ Моп{ Сегут и Мопё Возе. 

Но съ другой стороны такое близкое сосЁдетво величественныхъ горъ имфло 

и свои отрицательныя стороны, такъ какъ окружающая красоты природы 

невольно отвлекали сейсмологовъ отъ дфла, и н55которые иногда предпочи- 

тали взбираться на окружающая возвышенности, чфмъ слушать разные до- 

клады о микросейсмическихъ колебаняхъ, о бюджет Ассошаши и т. п. 

Даля дБловыхъ собран!й слфдовало бы выбирать менфе красивыя м$ста. 

Въ составъ международной сейсмологической Ассошлащи входять въ 

настоящее время 23 государства, а именно Росая, Германя, Англия, 

Франшя, Итамя, Белымя, Голландая (для своихъ колон1й), Норвемя, Швей- 

паря, Австрия, отдфльно Венгрля, Румывя, Сербя, Болгаря, Грешя, 

Извфетя И. А. Н. 1909. — 1025 — 
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Испаня, Португамя, Соединенные Штаты, Канада, Яповя, Мексика, Чили 

и Конго. По статуту Ассощащи каждое участвующее государство имфетъ, 

при р-шен1и голосовамемъ различныхъ вопросовъ, право только на одинъ 

голосъ, что съ одной стороны и можно признать вполн$ правильнымъ, такъ 

какъ тёмъ самымъ устанавливается принципъ равенства всБхъ государствъ 

въ вопросахъ науки, независимо отъ площади занимаемой ими территории, но, 

съ другой стороны, такое уравниване всфхь наводить на нфкоторыя сом- 

нЪшя, такъ какъ есть государства, какъ, напримЪръ, Германя, Итамя, Росая 

и друг1я, которыя много уже поработали въ области сейсмологи и имфютъ 

болфе или менфе развитую сЪть сейсмическихъ станщй, другля же только 

начинаютъ вступать на путь систематическихъ сейсмическихь изслфдованй 

п, слБдовательно, не имфютъ въ этомъ отношенш еще ровно никакого опыта. 

Считать таюя величины равноцфнными можеть показаться и не вполнф спра- 

ведливымъ. р 

Оффищальнымъ представителемъ Росси на засфдаюяхъ въ Цермать 

былъ членъ нашей Сейсмической Коммисеи, попечитель Виленскаго учебнаго 

округа, Г. В. Левицк1й. Я лично принималъ участе въ заняпяхъ създа, 

какъ председатель международной Коммисем по присуждени премш за 

лучпий сейсмографъ, изъ числа, тБхъ, которые были представлены на между- 

народный конкуреъ въ ГаагЪ. Въ качествЪ члена той-же Коммисеш прини- 

маль участе въ съБзд$ и старпий наблюдатель Тифлисской Физической обсер- 

ватори Э. Г. Розенталь. ИромЪ того, на съБздЪ вь ЦерматВ присутет- 

вовалъ и предс$датель нашей Сейсмической Коммисеш О. А. Баклундъ. 

Засфданя происходили въ одной изъ заль Н04е| Иегта%. Нельзя ска- 

зать, что предоставленный въ наше распоряжене залъ отличалея бы боль- 

шимъ удобствомъ, да и вообще техническая сторона организаци създа оста- 

вляла желать весьма многаго, но эти вн-шее недочеты искупались всецфло 

прим$рнымъ радуппемъ нашихъ хозяевъ-швейпарцевъ. 

Занятя съфзда открылись въ Понед$льникъ 30/ УШ (по нов. ст.) въ 

10 ч. утра прив$тетвенною р$чью представителя Швейцарскаго правитель- 

ства загаз1и’а. Послф этого слово перешло къ председателю Постоянной Вом- 

мисс1и международной сейсмологической А ссошаци профессору Зевизфегуу. 

Его р$чь существенно отличалась отъ т5хъ шаблонныхъ р$чей, которыми 

обыкновенно сопровождаются открытя всякихъ конгрессовъ, съБздовъ и 

т. п., ч6мъ онъ вфроятно сильно разочароваль присутствовавшихъ много- 

численныхъ дамъ, почтивииихъ своимъ присутствемъ начало занятй съЁзда, 

такъ какъ едва ли онф были въ состояши усвоить и десятую часть того, что 

профессоромъ Эспизёег’омъ было сказано. | 
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Поблагодаривъ г. Загаз!1?а за сказанныя имъ теплыя прив5тственныя 

слова, профессоръ Эсвиз&ет прямо перешелъь къ дБлу. Онъ обратилъ вни- 

мане присутствовавшихъ сейсмологовъ на необходимость въ настоящее время 

изучать элементы абсолютнаго движеня почвы во время землетрясевй и 

на, тБ условя, которымъ современные сейсмографы должны удовлетворять, 

чтобы можно было во всей строгости примфнять къ нимъ извфстное диф- 

Ференщальное уравнене движеня маятника. Первое услове касается не- 

зависимости собственнаго пер1ода колебаншя прибора отъ амплитуды его раз- 

маховъ; второе, чтобы моментъ силъ затуханя былъ бы дЪйствительно про- 

порщоналенъ угловой скорости движешя прибора, и въ-третьихъ, что, для 

вывода абсолютной величины смфщеня почвы, необходимо избавиться отъ 

возмущающаго вмяшя медленныхъ измфневшй наклона. При этомъ прохес- 

соръ БеВиаз$ег указалъ, что посл6дная два условя вполнф осуществляются 

на приборахъ, установленныхъ на сейсмической станши въ Пулков$. ДалБе 

онъ обратиль внимаше присутствовавшихъ на интересные взгляды, выска- 

занные Г/1рршапп’омъ въ одномъ изъ недавнихъ номеровъ Сотр\ез геп4из 

Парижской Академш Наукъ, по поводу возможности построить приборъ, 

даюпий прямо абсолютную величину смфщеюя почвы, и закончиль свою въ 

высшей степени поучительную и обстоятельную р$чь соображенями, какимъ 

образомъ было бы, быть можеть, возможно, анализируя тщательнымъ обра- 

зомъ суперпозищю волнъ на сейсмограммахъ, вывести нфкоторыя заклю- 

чен1я о глубин$ залеганйя очага, землетрясеня. 

Посл$ р$чи Бевизет’а члены собрашя занялись административными 

дфлами; составилось бюро съ$зда изъ профессора Зспизфет”а (предсфдатель), 

профессоровъ ЕогеГа и у. Кбуез1сефпу. На мЪето отсутствовавшаго по 

болБзни директора международнаго центральнаго бюро въ Страсбург про- 

Фессора Сег]ап@а быль приглашенъ въ составъ бюро его ближайций со- 

трудникъ профхессоръ Ва4о]!рв. Секретаремъ избранъ профессоръ Мет- 

саш{оп изъ Лозанны. 

Далфе были образованы и частью пополнены новыми членами раз- 

личныя спешальныя Коммисст. Такое пополнене явилось неизбЬжнымъ, 

такъ какъ на съБздъ въ Цермат$ не явилось много изъ тёхъ лицъ, которыя 

были на предшествующемъ съЁздЪ въ Гаагф. Такъ не было, напримЪръ, 

представителя Японш, извЪстнаго сейсмолога, Отог1, представителя Соеди- 

ненныхъ Штатовъ профессора, Ве14?’а и многихъ другихъ. 

Особенно мало было нёмцевъ. Такъ изь н5мцевъ, которые были въ 

Гааг$, не пр!Бхали дег]ап@, УМ леспегь, Зсва%, На1а, Зе№ш1а%, Мез- 

зегзсй 14%, Де13510, Ташз. Такое отсутстве нЁмцевъ давало себф безу- 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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словно чувствовать, и у меня осталось такое общее впечатлВн1е, что съЁздъ 

въ ЦерматБ далеко не имфль того спокойно-дфлового характера, какъ 

съБздъ въ Гааг$, гдЪ$ н5мецюй элементъ былъ такъ сильно представленъ. 

Днемъ въ понедфльникъ общаго собраня боле не было, а все сво- 

бодное время было предоставлено подготовительнымъ работамъ различныхъ 

спещальныхъ коммиссй: бюджетной, по каталогу, инструментальной и т. п. 

Вечеромъ того-же дня состоялся въ помфщеняхъ Но{е] аи Мош Сегуш 

парадный обЪдъ, данный Швейцарскимъ правительствомъ участникамъ сейс- 

мологическаго съБзда. Первую рЪчь произнесъ предсфдательствующй за 

столомъ представитель Швейцарскаго правительства Затаз1т, причемъ и 

онъ также отступиль въ этомъ случа отъ общепринятаго шаблона, но 

только въ совершенно неожиданную сторону, такъ какъ его рфчь закончи- 

лась приглашевшемъ всЪхъ присутствовавшихъ иностранцевъ поднять бокалъ 

за процвфтане Швейцари. Несмотря на такое неожиданное заключене, мы 

всф, конечно, охотно исполнили его просьбу. ОбЪдъ прошель очень оживленно 

и сопровождался, — неизбжное зло подобныхъ оффишальныхъ банкетовъ, — 

огромнымъ количествомъ рЪфчей, произнесенныхъ на разныхъ языкахъ. 

ЗасБдашя Постоянной Коммисаи возобновились на другое утро 31/УШ 

въ 91, ч. утра докладомъ Ра!а720 о предполагаемой сейсмической съемк$ 

на югф Итами, для каковой пфли имЪется въ виду прим$нить безпроволочное 

телеграфироване. ДалБе слБдовалъ докладъ Апоо& о Марсельскомъ земле- 

трясевши 11/УТ 1909, основанный на ряд$ опросныхъ свфдфнй, собрапныхъ 

Апс0%$ съ огромнаго числа мЪстъ на юг$ Франщи. Послф этого НесКег сд$- 

лалъ очень интересное сообщене о результатахъ обработки наблюденй съ 

маятниками въ ПотедамЪ съ цфлью выясненя вмян1я луны на положеше от- 

вфеной лини. Нескег”у удалось доказать несомнЪнное существоваше полу- 

суточнаго перода въ колебаняхъ отвфеной лини и вывести весьма любо- 

пытныя заключешя объ упругихъ свойствахъ земного шара, какъ цфлаго. 

Слушашемъ этихъ трехъ докладовь и ограничились обиая занят!я 

съФзда въ этоть день. Остальное время дня и вечера было опять посвящено 

работамъ различныхъ спешальныхъ коммисай. 

Днемъ подъ предсфдательствомъь Эсвиазфег’а засфдала коммисая по 

микросейсмическимъь колебанямъ, въ которой я также принималь учаете. 

Составъ этой коммисаи опредфлился еще на прошломъ съБздВ въ ГаагВ*), 

причемъ имлось въ виду, что каждый членъ коммисси займется производ- 

1) См. мой Отчетъ объ общемъ собранйи международной сейсмологической ассощащи 
въ ГаагЪ въ СентябрЪ 1907 г. ИзвЪст1я Императорской Ак. Наукъ № 15. 1907. 
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ствомъ тЪхъ или иныхъ наблюдешй пли изслБдоваюй для выясненя различ- 

ныхъ особенностей этого мало еще изученнаго явлешя, но на самомъ дфлЬ 

только Нескег, Отог! и я представили соотвЪтствующие доклады, ко- 

торые и были заслушаны въ настоящемъ засБданш, въ которомъ, къ сожа- 

лн1ю, принимало участ1е только 3 липа. Было постановлено докладъ Отог1 

напечатать, а Нескег’у и мн было предложено прочитать наши доклады 

на другой день въ общемъ собранш Постоянной Коммиссйи. 

Вечеромъ того-же дня состоялось подъ моимъ предсВдательствомъ за- 

ключительное засЪдане коммиссш по присужденю преми за лучший сейсмо- 

графъ?). Въ этомъ засБданши приняли участе, кром$ меня, НесКег, К104и, 

уап Еуег4тееп, Розенталь и Машка. Отсутствовали только Отог1 и 

А1ап1; но, такъ какъ я предварительно подробно списался со всЁми членами 

Коммисе1и по поводу всвхъ деталей настоящаго д$ла, п отъ всбхъ своевре- 

менно получиль вполнЪ опредфленные отв$ты, то вынесенное нами рфшеше 

слфдуеть считать принятымъ единогласно, что и отмфчено въ соотвфтствую- 

щемъ протокол$. 

Познакомившись обстоятельно съ печатнымъ докладомъ Малщка, ко- 

торому было поручено произвести на центральной сейсмической станщи въ 

ОтрасбургЪ сравнительное изслБдоваше приборовъ, принятыхъ къ конкурсу 

въ Гаагф, и разсмотрЪвъ детально представленныя оригинальныя сейсмо- 

граммы, Коммисая постановила, что ни одинъ изъ трехъ испытавшихся при- 

боровъ, а именно Зри ег и Ноуег’а въ @бИтеен’$ (системы \УлеспегРа), 

Еазс1апе!1 въ Итами (системы Асатеппопе) и Зевш1 а въ ОбтесйеЪ, 

не удовлетвориль условямъ конкурса, а потому ни одной изъ трехъ упомя- 

нутыхъ Фирмъ не можеть быть присуждена, какая-либо премия. 

Однако, принимая во внимаше, что требовашя, предъявленныя перво- 

начальными условями конкурса, нельзя не признать весьма тяжелыми, глав- 

нымь образомъ въ отношении низкой стоимости прибора, который вмЪетЪ съ 

регистрирнымъ аппаратомъ долженъ быль стоить всего только около 300 ма- 

рокъ, и что кункурируюние механики несомнфнно положили много труда и 

уси, чтобы справиться съ поставленной имъ задачей, Коммиссля постано- 

вила — предложить Постоянной Комиссш раздфлить ассигнованную на премю 

за лучпий сейсмографъ для близкихъ землетрясенй сумму въ 1000 марокъ 

поровну между упомянутыми тремя хирмами въ знакъ признательности Ком- 

мисс за ихъ труды и отчасти въ видЪ возмфщевая за понесенные ими 

убытки. 

1) Первое засЪдан{е этой коммиссйи состоялось чаканун$. 

Извфетя И. А. Н. 1909. я 
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Одновременно Коммиссля сочла своимъ долгомъ обратить внимане По- 

стоянпой Коммисеи на, то обстоятельство, что при изсл$довани приборовъ на 

центральной сейсмической станши въ ОтрасбургВ были допущены нфкоторыя 

отступления оть рфшенй, одобренныхъ и принятыхъ на общемъ собран 

Ассошалии въ ГаагЪ. | 

ДалБе Коммисая высказала пожелане, чтобы, въ случаф, если Ассо- 

шащя вновь рфшится объявить конкурсъ на лучший типъ сейсмограха, 

условя самого конкурса были. бы болфе тшательнымъ и цфлесообразнымъ 

образомъ разработаны, причемъ сл$дуетъ безусловно отказаться отъ погони 

за дешевизной. При настоящемъ состоянши сейсмологии слБдуетъ избфгать 

работать съ плохими и дешевыми приборами, которые очень часто ровно. 

ничего не даютъ, а всячески стремиться пользоваться сейсмографФами, им$ю- 

щими дЪйствительно научное значене и дающими возможность перейти отъ 

записей на сейсмограммахъ къ абсолютнымъ величинамъ смфщенй точки 

земной поверхности въ м5стБ наблюдений. 1 

Въ заключеше Коммиссля сочла паятнымъ для себя долгомъ высказать 

своему сочлену МалпКа признательность Коммисси за понесенный имъ не- 

легюай трудъ по сравнительному испытаню приборовъ, представленныхъ на 

конкурсъ. 

Весь докладъ нашей Коммисаи быль на другое утро представленъ 

общему собраню Постоянной Коммисаи международной сейсмологической 

Ассошаши и ею принять и одобренъ. 

ЗасЪдашя Постоянной Коммисси возобновились въ среду утромъ 1/1Х. 

Слушались доклады различныхъ спешальныхъ коммиссй. 

Докладъ Коммиссш по международной библлограаи. Р5шено выдфлить 

сейсмологю въ отдфльную научную дисциплину. 

Докладъ Коммисаи по реорганизаши центральнаго международнаго бюро 

Ассощали (въ ОтрасбургЪ). Образоваше этой спешальной Коммисели, въ за- 

нятяхъ которой О. А. Баклундъ принималь участ1е, вызвано не вполнЪ 

удовлетворительнымьъ состояшемъ центральнаго бюро въ настоящее время. 

Постановлено между прочимъ приглашать къ занятямъ въ центральномъ 

бюро научныхь сотрудниковъ на 2 года для разработки отдфльныхъ науч- 

ныхъ вопросовъ и ассистентовъ на 4 года для исполневя текущихъ работь 

бюро. Въ принции признано, что директоръ центральнаго бюро можеть 

быть вознаграждаемъ изъ средствъ международной сейсмологической Ассо- 

пани. Впосл6дстви бюджетная Коммисся опредфлила, считаясь съ настоя- 

шимъ Финансовымъ положешемъ Ассошаци, размфръ возможнаго возна- 

гражденя директора центральнаго бюро въ 4000 марокъ. 
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Докладъ Коммисси по составлен1ю каталоговъ землетрясений. 

Этотъ вопросъ о наиболБе цфлесообразной ФормВ каталога, землетря- 

сешй вызвалъ въ сред членовъ Коммиссли очень много споровъ и дебатовъ. 

Н$которые отстаивали принципъ группировки землетрясений въ хронологи- 

ческомъ порядкЪ, друге же признавали болБе цфлесообразнымъ группировать 

землетрясенля по особымъ ралонамъ. Въ конц$ концовъ пошли на компромиссъ 

п приняли н$ёкоторое среднее р$шене, которое и было одобрено Постоянной 

Коммисаей. 

Я лично указаль на необходимость болБе тщательной критической 

опфнки печатающагося матерлала и на полную безполезность печатать вели- 

чины максимальныхъ размаховъ сейсмографовъ при главной ФазЪ, когда, 

соотвЗтетвуюцие сейсмографы не снабжены затухашемъ. 

Докладъ Коммисеи по присужденю премт въ 1000 марокъ за лучний 

сейсмографъ. 

Докладъ одобренъ и принять Постоянной Коммисаей. При этомъ нф- 

которые члены совфщаня высказали сомнфие въ цфлесообразности печатать 

ш ех{епзо нашу критику дфятельности центральнаго бюро въ Страсбург% въ 

вопросЪ объ изслфдовани приборовъ, представленныхъ на конкурсъ. Идя на 

встр$чу ихъ желанямъ, я не настаиваль на печатани нашего доклада пол- 

ностью въ протоколахъ засфдаюй Постоянной Коммисеш, но указаль, что 

мы единогласно признали своимъ правомъ и обязанностью доложить Постоян- 

ной Коммисеш всЪ наши взгляды и соображенля по этому поводу. 

ДалЪе слБдовалъ краткй докладъ Коммиссеи по микросейсмическимъ ко- 

лебашямъ, посл чего профхессору НесКег’у и мн$ было предложено сдф- 

лать собраншю сообщеше о нашихъ новфйшихъ изслБдовашяхъ по этому 

- вопросу. 

ГлавнЪйшпе выводы, къ которымъ можно прийти на основави деталь- 

наго изученя Пулковскихъ сейсмограммъ, заключаются вкратцф въ слф- 

дующемъ 1): 

1) Микросейсмическя колебавя 1-го рода, съ весьма правильными, ко- 

роткими пертодами, величина которыхъ колеблется между пред$лами отъ 

3 до 10 секундъ, не зависятъ совершенно отъ направлешя и силы: вЪтра въ 

м5стЪ наблюдешй. Эти колебаня обнаруживаются одинаково хорошо, какъ 

маятникомъ, установленнымъ подъ обыкновеннымъ колпакомъ, такъ и маят- 

никомъ, помбщенномъ въ разр женномъ пространств$, причемъ оба маятника, 

1) Обработка новЪйшаго микросейсмическаго матер1ала была произведена лаборантомъ 

при Физическомъ КабинетБЬ Академ Наукъ И. И. Вилипомъ. 

Извфел!я И. А. Н. 1909. РЫ 
Га 
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даютъ для величины абсолютной амплитуды смфщен1я почвы при этихъ ко- 

лебаняхъ весьма согласные между собою результаты. 

2) Микросейсмическя колебаная 1-го рода усиливаются въ Пулковф, 

когда на Балийскомъ морЪ дуетъ сильный втеръ, направленный къ скали- 

стымъ берегамъ Финляндии; при этомъ шахипат микросейсмическихъь коле- 

башй нЪеколько запаздываеть по отношешю къ тахпииш”у силы: втра. При 

противоположномъ направлен1и вфтра микросейсмическя колебашя незначи- 

тельны. Этотъ результать говоритъ въ пользу извфетной гипотезы, выска- 

занной У 1еспег$?омъ. 

3) Осенью и зимой микросейсмическля колебанля 1-го рода вообще сильнЪе, 

чЪмъ весной и лБтомъ. 

4) ЗамЪчается весьма любопытное соотношенше между амплитудой и пе- 

р1одомъ этого типа микросейсмическихъ колебаний, а именно — съ увеличенемъ 

перода колебавй увеличивается въ общемъ и соотв$тствующая амплитуда. 

5) Микросейсмическая колебашя П-го рода, съ менфе правильно выра- 

женными, но значительно большими пер1одами, въ среднемъ около 30 секундъ, 

зависять непосредственно отъ силы вЗтра въ мфетЪ наблюденй. При этомъ 

наблюдается замфчательный параллелизмъ въ ходф обоихъ явлений, а именно 

съ усиленемъ взтра увеличивается и интенсивность микросейсмическихъ ко- 

лебашй П-го рода. Направлеше вфтра не имфетъ, повидимому, никакого 

значеня. 

6) Маятникъ, плохо изолированный отъ окружающаго воздуха, обна- 

руживаетъ болБе сильныя колебаня, ч6мъ маятникъ, плотно прикрытый кол- 

пакомъ, но и маятникъ, установленный въ разр5женномъ пространствЪ, также 

не остается въ покоф, а обнаруживаетъ иногда, при сильномъ вфтрЪ, весьма 

значительныя колебашя. Это обстоятельство указываетъ, несомнЪнно, на то, 

что сильный взтеръ и вызываемыя его порывами быстрыя изм$ненля давленя 

и пр. дЪйствують не только непосредственно на маятники, но вызывають не- 

сомнфнно и колебанмя самой почвы, чему могутъ способствовать близкое 

сосфдство высокихъ деревьевъ, зданий и т. п. Величина размаховъ маятни- 

ковъ при микросейсмическихъ колебаняхъ П-го рода зависить, повидимому, 

не только оть способа прикрытя маятника, но и отъ ихъ относительнаго 

'расположеня въ помфщени станщи, индивидуальныхъ особенностей соотвЪт- 

ствующихъ столбовъ и пр. 

7) При микросейсмическихъ колебамяхъ П-го рода замфчается въ об- 

щемъ та же особенность, что съ увеличенемъ перлода колебавй увеличи- 

вается и соотвфтствующая амплитуда смфщеня почвы. 

Въ заключеше я обратиль внимане собравя на настоятельную необхо- 
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димость пользоваться для изучен!я микросейсмическихъ явленй только маят- 

никами, снабженными сильнымъ затухашемъ, и на желательность, въ цфляхь 

выясненя причины возникновеня микросейсмическихъ колебаний [-го рода, 

предпринять систематическя изелБдованая съ приборами, установленными, 

какъ вблизи какого-нибудь скалистаго берега, такъ ивъ н$которомъ раз- 

стоянш внутри материка. Одновременно съ этими наблюденями, слфдовало 

бы пронаблюдать пер1одъ и высоту волнъ у самаго берега. Подходящимъ 

м$етомъ для подобнаго рода наблюдешй могъ бы служить, напримЪръ, бе- 

регъ Финляндии. 

Прохессоръ НесКег въ своемъ сообщени указаль на то, что его за- 

дачей было сопоставлеше записей микросейсмическихъ колебашй на различ- 

ныхъ станщяхъ въ опред$ленные дни, когда интенсивность этихъ колебанй 

въ ПотедамЪ была особенно значительна. 

Для этой цфли онъ въ свое время обратился къ цфлому ряду станшй 

съ циркулярнымъ письмомъ, прося доставить ему н5которыя оригинальныя 

сейсмограммы. Къ сожалБ ню, значительная часть присланнаго матерлала ока- 

залась для данной цфли совершенно непригодной, такъ какъ мноме приборы 

не имфли вовсе затуханя, и было почти невозможно отдфлить на сейсмограм- 

махъ колебаня микросейсмическаго характера отъ колебашй инструменталь- 

наго происхождешя, друг!е-же не обладали достаточной чувствительностью. 

Въ частности изъ записей русскахъ станшй НесКег могь воспользоваться 

только записями Пулковской станши, гдЪ, какъ извЪстно, маятники снабжены 

очень сильнымъ затухашемъ, и гдЪ, благодаря прим$неню гальванометри- 

ческаго способа регистращи, приборы обладаютъ весьма болыпой чуветви- 

тельностью. 

Изел$довашя НесКег’а вполнф подтвердили упомянутую мною ранЪфе 

зависимость между перюдомъ и амплитудой микросейсмическихь колебашй 

и установили Фактъ одновременнаго усилешя и ослаблешя микросейсми- 

ческихъ колебаний 1-го рода, которыя также и по НесКег’у не зависять 

вовсе отъ м$5етныхъ метеорологическихъ условй, на различныхъ германскихъ 

станщяхъ. 

При этомъ обнаружилось любопытное явлеше, что Гамбургъ даеть 

вообще сильныя микросейсмическя колебашя, а Потедамъ значительно мень- 

пя, чЁмъ Страсбургь и Мюнхенъ, несмотря на то, что 06$ эти посл6дня 

станши гораздо далыше удалены оть моря, ч$мъ Потедамъ. НесКег пола- 

гаетъ, что усломя подпочвы могутъ имфть весьма важное вмяше на интен- 

сивность наблюдаемыхъ микросейсмическихъ колебанй 1-го рода; возможно, 

однако, и другое предположене, а именно, что на материкЪ образуются, 

Извфета И. А. Н. 1909. 
/ 
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подъ вмянемъ тбхъ или иныхъ условй, какъ бы узловыя лини, гд$ интен- 

сивность микросейсмическихъ колебавшй 1-го рода паименьшая. 

Въ конечномъ вывод$ НесКег придерживается того же взгляда, что 

ия, а именно, что сущность микросейсмическихъ колебаний [-го рода заклю- 

чается въ пульсащяхъ земной оболочки, покоющейся, по современнымъ гео- 

логическимъ воззр5ямъ, на слоф магмы. 

Для производства наблюденй надъ микросейсмическими колебанями 

Нескег рекомендовалъ пользоваться только двумя типами приборовъ, а 

именно — или астатическими маятниками \Узлесвег?а, или Пулковскими сейс- 

мограхами. 

Профессоръ ЗсВизфег доложилъ вкратц$ о предпринятыхъ имъ ша- 

гахъ для постройки спешальнаго прибора для опредЪленля перода и высоты 

морскихъ волнъ при прибоЪ. 

Въ заключеше профессоръ К10%7 сообщилъ о нфкоторыхъ интересныхь 

Фактахъ, замфченныхъ имъ на сейсмической станщи въ ОЙама въ Канадф и 

въ частности о зависимости интенсивности микросейсмическихъь колебаний 

1-го рода оть расположеня барометрическихъ градентовъ. 

Это утреннее засфдане Постоянной Коммисси закончилось весьма, ин- 

тересными и оживленными пренями по поводу микросейсмическихъ колебавй. 

Въ этомъ отношеви засфданя въ ЦерматЪ, гдЪ послЁ всякаго научнаго до- 

клада предсфдателемъ Зспизёег’омъ допускались прешя и дебаты, отлича- 

лись въ выгодную сторону отъ засфданй въ Гааг$, гдЪ всяюе дебаты для 

сокращеюя времени были совершенно исключены. ДЪйствительно, таюе пе- 

р1одическе съБзды спешалистовъ той или иной науки имфють только тогда, 

значеше и интересъ, если представляется возможность свободнаго и непри- 

нужденнаго обмЪна взглядовъ и воззрЗвй на тоть или иной научный во- 

просъ. 

По выслушани докладовъ, Постоянная Коммиссля постановила отпу- 

стить въ распоряжеше Коммисеи по микросейсмическимъ колебанлямъ по ея 

просьбЪ 1000 марокъ изъ средетвъ международной сейсмологической Аесо- 

шаши на производство тфхъ или иныхъ опытовъ и наблюдений. Составъ ком- 

миссии былъ пополненъ профессоромь К10&2’омъ, а предсфдателемъ Ком- 

мисси, за моимъ отказомъ, избранъ профессоръ НесКег. 

Днемъ было вновь зас$даше Постоянной Коммисеи для в: о 

трехъ новыхъ научныхъ сообщенй. 

Профессоръ Сопга@ познакомиль собране съ новымъ типомъ маят- 

ника, его системы, который, несмотря на его довольно сложное устройство 

(сочетане простого маятника съ обращеннымъ), отличается замфчательной 



— 1035 — 

дешевизной. Эта погоня за дешевизной является настоящей язвой въ ДЪаЬ 

развит!я сейсмометрическихь наблюденй. ВмЪето того, чтобы заботиться 

имфть приборъ, который дЪйствительно удовлетворяль бы различнымь тео- 

ретическимъ требовашямъ и давалъ бы возможность получить безъ затруд- 

нешя элементы абсолютнаго движешя точки земной поверхности, многе за- 

ботятся главнымъ образомъ только о томъ, чтобы приборъ стоилъ какъ можно 

меньше денегъ. Профессоръ НесКет, критикуя такое отношевше къ дфлу 

при разрфшени чисто научныхъ вопросовъ, совершенно справедливо замф- 

тилъ: «какому астроному, собирающемуся дфлать важныя астрономическая 

наблюденя, придетъ въ голову спросить первымъ дфломъ: а сколько моя 

труба будеть стоить». Главная забота всякаго изслфдователя должна, была 

бы заключаться въ томъ, чтобы имфть вполнЪф подходяний приборъ, вопросъ- 

же о стоимости прибора является уже д$ломъ второстепеннымъ. Работать 

же съ плохими инструментами, тратя массу силь и энерги на обработку 

наблюденй сомнительнаго научнаго достоинства, представляется мнЪ не- 

производительной тратой времени. Вь сейсмологии и такъ достаточно всякаго 

балласта цифръ. 

Далфе слБдовалъ докладъ старшаго наблюдателя Тифлисской Физической 

Обсерватори Э. Г. Розенталя о сейсмическихъ явлешяхъ ва КавказЪ. 

Посл6днее сообщеше въ этоть день сдфлаль профессоръ Зевизёег объ 

изслфдовашяхъ Ве14’а изъ Ва@штоге, который, къ сожалЁню, самъь быль 

лишенъ возможности присутствовать на засфданяхъ въ ЦерматЪ. Это из- 

слБдоване касается нфкоторыхъ особенностей извфстнаго землетрясения. въ 

Калифорнии и возможности въ н5которыхъ случаяхъ предсказывать съ нф- 

которой степенью вфроятности землетрясен1я на основанйи наблюденй надъ 

брадисейсмическими явлен1ями вблизи нфкоторыхъ особыхъ тектоническихъ 

линйй. 

На другой день въ четвергъ 2/ТХ Постоянная Коммисс1я постановила, 

по предложеню своего председателя эспаз{ег’а, назначить м5стомъ созыва, 

второго общаго собрашя международной сейсмологической Ассошали въ 

1911 году городъ Мапсвезег. 

Далфе слБдовали выборы вице-президента Постоянной Коммиссш на 

предстоящее двухъ-лБте. Большинствомъ голосовъ, 13 противъ 6, избранъ 

на эту должность профессоръ Нер вез изъ Бухареста. 

Затмъ быль заслушанъ и утвержденъ докладъь Бюджетной Коммисси. 

По бюджету обыкновенныхъ доходовъ и расходовъ, ежегодный до- 

ходъ международной сейсмологической Ассошащи (взносы отдфльныхъ 

государствъ) опред$лился въ 36800 марокъ, а ежегодный расходъ въ 

Извфетйя И. А. Н. 1909. 
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34440 марокъ, въ томъ числБ на содержаше и расходы генераль- 

наго секретаря Ассошащи 8000 марокъ, на расходы Комитета!) Поетоян-. 

ной Коммиссш 1000 марокъ (главнымъ образомъ на разъЁзды) и на всь 

расходы центральнаго бюро Ассопаци въ Страсбург 25440 марокъ. Сво- 

бодный остатокъ по обыкновенному бюджету опредфлился такимъ образомъ 

ВЪ 2560 марокъ. 

По чрезвычайному бюджету свободная наличность опредфлилась въ 

15000 марокъ. Утверждено къ расходованю: на печатане трудовъ централь- 

наго бюро въ Страсбург 8000 марокъ, на микросейсмическя изслБдованя 

1000 марокъ и на возм5щеше расходовъ механиковъ, участвовавшихъ въ 

конкурсф на лучший типъ сейсмограха, 1000 марокъ, — итого 10000 марокъ. 

Свободный остатокъ 8000 марокъ. 

За разсмотр$шемъ бюджета Ассошаши сл$довали кратюя сообщеня 

нфкоторыхъ делегатовъ о положени дфла сейсмическихъ наблюденй въ раз- 

личныхьъ государствахъ. Изъ сообщенныхъ данныхъ отм$чу здЪеь только 

два болБе интересныхъ факта, а именно, что Франшя р$»шила вступить на, 

путь правильныхъ, систематическихъь сейсмическихъ изсл$доваюй, для ка- 

ковой цфли она предполагаетъ устроить центральную сейсмическую станцю въ 

Рагс 5{-Маиг вблизи Парижа, и что ‘маленькая Сербля, несмотря на ея 

сравнительно ограниченныя матерлальныя средства, упорно и настойчиво раз- 

виваетъ свои сейсмометрическя изслБдованя и устроила уже центральную 

сейсмическую станшю въ БЪ$лградЪ. 

Остальная часть засфдавя была посвящена слушаню двухъ научныхъ 

докладовъ. 

Первое слово было предоставлено мнЪ. 

Мой докладъ касался возможности опредфлить азимутъ эпицентра земле- 

трясешя по наблюден1ямъ одной только станщи, изслФдуя начальныя отклонешя 

двухъ маятниковъ, установленпыхъ во взаимно перпендикулярныхъ плоско- 

стяхъ, при наступлени первой предварительной Фазы. Въ подтверждене 

этой мысли я привель результаты, полученные мною на основани изученя 

Пулковскихъ сейсмограммъ для 12 землетрясешй, эпицентръ коихъ быль 

извЪфстенъ. Разницы между истинными и вычисленными по сейсмограммЪ 

азимутами получились въ общемъ весьма незначительныя. Для этой цфли 

требуется, однако, чтобы маятники обладали бы достаточной чувсетвитель- 

1) Прежде этотъ Комитетъ именовался Бюро Постоянной Коммиссйи, но, во избЪжане 

сыБшешя съ центральнымъ бюро Ассощащи въ СтрасбургВ, было постановлено на засЪда- 

вяхъ въ ЦерматБ переименовать его въ Комитетъ Постоянной Коммисеи. 
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ностью и чтобы записи на сейсмограммахъ были бы достаточно отчетливы, 

каковыя оба, условя вполнЪ удовлетворяются Пулковскими сейсмограхами. 

Такъ какъ разстояне до эпицентра можетъ быть. въ настоящее время, какъ 

известно, довольно надежнымъ образомъ опред$лено по разности моментовъ 

наступленя первой и второй предварительныхъ Фазъ, то является уже воз- 

можность, при наличш подходящихъ сейсмографовъ, опред$лить прибли- 

женное положеше эпицентра землетрясемя по наблюденямъ одной только 

станщи. 

Далфе, изсл$дуя азимутъ смфщеня точки земной поверхности при на- 

ступлени второй предварительной Фазы, можно вывести заключене о поло- 

жени плоскости колебанй частицъ для этой Фазы. Оказывается, что въ 

огромномъ больышинств$ случаевъ эта плоскость весьма, близко совпадаетъ съ 

плоскостью большого круга, проходящаго черезъ эпицентръ и м$ето на- 

блюденй. 

То обстоятельство, что азимутъ эпицентра опред$ляется хорошо по от- 

клоненямъ маятниковъ ири наступлени первой предварительной Фазы, мо- 

жетъ быть разсматриваемо, какъ прямое доказательство тому, что волны 

этой Фазы дфйствительно обязаньт своимъ происхождешемъ продольнымъ 

упругимъ колебанямъ (ГопойиатауеПеп). 

Сл6дующее сообщене принадлежало Португальскому делегату СПоа{ 

о землетрясени въ Португами въ апрфлБ текущаго года. 

Слушанемъ этихъ двухъ докладовъ и закончились, въ сущности, занятия 

съЁзда. | 
Въ заключеше только проФессоръ ЗсВизфег внесъ предложеше, чтобы 

протоколы засфдашй Постоянной Коммисеш, для экономи мета и средствъ, 

печатались только на одномъ язык$, что и было одобрено; заключительное 

же слово было предоставлено профессору Гесо1ще?у. 

Вечеромъ того-же дня изв$стный геологь Нет, нарочно прибывиий 

для этой ифли изь Цюриха, сдфлалъь спецальное сообщеше на тему «Оле 

ле ег Еле етотзеВипто». 

По первоначальному плану занятй Постоянной Коммиссш, предполага- 

лось, что засфдашя послфдней продолжался до субботы 4-го Сентября. Но 

все дЪлопроизводство велось такимъ ускореннымъ темпомъ, что въ четвергь 

утромъ уже было объявлено, что темы для занят Постоянной Коммисеи 

уже исчерпаны, а между т$мъ были несомнфнно важные вопросы, которые 

значились въ присланныхъ участникамъ съфзда матерлалахъ, которые за- 

служивали бы серьезнагб обсуждевшя, напр.: программа занятий централь- 

наго бюро въ ОтрасбургЪ на предстояцие два года, объ опредБлеши угла 

Извфетя И. А. Н. 1909. 7 
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выступленля сейсмическихъ лучей (Етегоеп\утКе]), о кодекс для между- 

народныхъ телеграммъ о землетрясешяхь и пр. Эти вопросы почему то 

даже вовсе и не обсуждались. Все вышло какъ то скомкано, — и получилось 

такое впечатлЬне, какъ будто главная забота руководителей съфзда заклю- 

чалась въ томъ, чтобы покончить какъ можно скорфе со всякими дфлами п 

разъфхаться. 



1909. 

(ВиПейт 4е ’Аса46пие Порбтае дез Баепсез 4е 5.-РёегзБоиг=)). 

Изв5ст1я Императорской Академ14и Наукъ. 

СООБЩЕНИЯ. 

Г. А. Тиховъ. Предварительное сообщеше о фотографироваши планеты Мареъ при 

помощи 30-ти-дюймоваго Пулковскаго рефрактора. (С. А. Твой. М№1е ргёП- 

пате зи: [а рвоюсотарше 4е ]а рае Магз аи шоуеп 4и 50 ропсез 4е РошКоуо). 

(Представлено въ засзданши Физико-Математическаго Отдфлен!я 7 октября 1909 года). 

Занимаясь въ течеше нЪсколькихъ лБтъ Фотографированемъ зв здъ въ 

различныхъ лучахъ спектра, я былъ неоднократно поражаемъ тою отчетли- 

востью изображентй, которая получается при снимани въ лучахъ менфе пре- 

ломляемыхъ, а именно въ зеленыхъ, желтыхъ и красныхъ. 

Поэтому, въ виду сравнительно благопрлятнаго положешя Марса въ 

только что минувшую оппозищю, я рёшилъ сдБлать опыты Фотографиро- 

ваня его поверхности при помощи 30-ти-дюймоваго Пулковскаго рефрак- 

тора, который, какъ первоначально предназначенный для наблюдевй гла- 

зомъ, ахроматизованъ какъ разъ для менфе преломляемыхъ лучей. 

Этоть рефракторъ быль любезно уступленъ мн$ А. А. Б$лополь- 

скимъ на время съ 20-го юля по 30 августа н. ст. текущаго года, на 

каковое время былъ снять съ него звёздный спектрографъ и замфненъ не- 

болыпимъ деревяннымъ приспособлешемъ, принимающимъ Фотограхическя 

кассеты. | 

Марсь Фотографировался непосредственно въ Фокусф объектива, п его 

дламетръ на чувствительной пластинк$ имфль около 11) шш. Для усиленйя 

контрастности между темными и св$тлыми м$стами на Марс я примфнилть 

Извфетия И. А. Н. 1909. — 1039 — 
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цвфтные свфтоФильтры, вставляющиеся въ кассету непосредственно передъ 

чувствительной пластинкой. Основане этого сводится къ слБдующему: изв$- 

стно, что болБе темныя пятна на Марс$ (такъ называемыя моря) имфють 

голубовато-зеленый оттБнокъ, тогда какъ боле свфтлыя (материки)—оран- 

жеваго, и наконецъ полярное пятно (снфгъ) — чисто бфлаго цвфта. Поэтому, 

если смотр$ть на Марсъ въ трубу черезъ красный св$тофФильтръ, то евфтъ 

морей ослабфетъ значительно больше, чБмъ свфтъ материковъ, и контрасть 

между ними значительно увеличится; наоборотъ, полярное пятно приблизится 

по яркости къ материкамъ. 

Совершенно иной видъ долженъ получиться при разсматривави черезъ 

зеленый свфтоФильтръ: въ этомъ случа материки ослабфютъ значительно 

больше, чБмъ моря, такъ что контрасть между ними уменьшится; вел$д- 

стве же ослаблешя материковъ полярное пятно станеть выдфляться значи- 

тельно лучше. 

Наконецъ, желтый свфтоФильтръ, представляя промежуточную ступень 

между краснымъ и зеленымъ, придасть планетБ видъ, сходный съ тмъ, 

какой получается при наблюден1яхъ безъ свЪтоФильтра. 

Эти разсужденя вполнф подтвердились какъ при непосредственныхъ 

наблюденяхъ глазомъ, такъ и на полученныхъ Фотогразяхъ. 

Вторая выгода свЪтоФильтровъ состоитъ въ томъ, что они, выдфляя 

сравнительно узкую часть спектра, почти въ совершенств$ освобождаютъ 

изображеше отъ вреднаго вмян1я недостатковъ ахроматизащи объектива, и 

это замтно улучшаеть отчетливость изображенй. 

Наконецъ, менфе преломляемые лучи, по этому самому свойству своему, . 

менфе подвержены колебанмямъ отъ воздушныхъ волнений, что особенно 

важно было въ данномъ случа, когда высота Марса надъ горизонтомъ до- 

стигала, въ ПулковЪ всего 28° въ меридлан$. 

КромЪ указанныхъ причинъ, полученные результаты оказались весьма 

удовлетворительными еще вслБдетые употреблевя малочувствительныхъ 

пластинокъ (Шг4-Гаеги), имфющихъ очень мелкое зерно. Чувствитель- 

‘ность этихъ пластинокъ кончается на границ синяго и голубого цвфта (около 

455 4..), а потому, для Фотограхировавшя въ зеленыхъ и желтыхъ лучахъ, 

онЪ очувствлялись краской Ршауегаое, а для красныхъ лучей — краской 

Ртасуапо Ме (об краски Фирмы уогт. Мез\ег Глез & Вг@мае въ 

Нос! ^/м). 
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Воть болфе подробныя указашя относительно употреблявшихся свЪто- 
ФИЛлЬьтровъ: 

Зеленый № 32 нашей коллекщи пропускаеть лучи 495—550 ши; се- 

редина 520 шл. 

Желтый № 34 даеть съ Рауег4о]е’ной пластинкой лучи 545 —620 ии; 
середина 580 шим. я 

Свфтло-красный № 57 съ Ршасуап е’ной пластинкой даеть 600— 

680 ши; середина 640 ши. 

Темно-красный № 59 съ Ртасуало]е’ной пластинкой даеть 655— 

690 ми; середина 670 ми. 

Что касается изображен, то въ половинЪ случаевъ (8 ночей изъ 16) 

они были очень плохи, а изъ остальныхъ 8 ночей 6 были съ изображениями 

посредственными или довольно хорошими и только 2 (22 и 25 августа 

н, ст.) — съ изображен1Ями превосходными. 

Продолжительность экспозищи для Фильтровъ №№ 32, 34 и 57 была 

въ среднемъ 5 секундъ, а для фильтра № 59 —40 секундъ. 

На одной пластинк$ получалось иногда до 50-ти и больше изображен 

планеты, такъ что’ вс5хъ изображешй получено около 1000, но большинство 

изъ нихъ не представляють интереса вслБдетые плохихъ атмосферныхъ 

условий. 

При наблюдешяхъ и въ лаборатории мн$ оказывалъь существенную и 

безкорыстную помощь студенть С.-Петербургскаго Университета Н. Н. 

Калитинъ. 

Что касается лучшихъ снимковъ, то длапозитивы нфкоторыхъ изъ нихъ 

я имфю честь представить вниманю Академ. 

На нихъ, кромБ главныхъ образованй, каковы: Южное полярное 

пятно, зугаз Ма]ог, пБлая цфпь южныхъ морей, Гасиз Бойз, Аигогае Эшиз, 

Аошаз Эшиз и др., видны также болфе тонкя подробности, какъ узюй пе- 

решеекь Незрема, озеро Тмупия СВагоп@з и, что всего замфчательнЪе, 

узюе каналы, изъ которыхъ, при первомъ разборЪ, я могъ отождествить по 

существующимъ картамъ слБдующ!е: Хап из, Зсаталаег, Зипо1$, Тагбагиз, 

Сефегиз и нёкоторые друге. 

На н$5которыхъ, непрерывно слБдующихъ другъ за другомъ, снимкахъ 

эти каналы видны настолько отчетливо, что не остается никакого сомнфния 

въ ихъ реальности. Къ тому же, на снимкахъ разныхъ дней ясно видно, 

Извфетя И, А. Н. 1909.` 
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что каналы принимають участе въ суточномъ вращени Марса; такимъ 

образомъ ихъ нельзя приписать исключительно дифФракщоннымь лвлешямъ 

въ трубф, что такъ горячо отстаиваетъ въ недавно вышедшей книгБ 

«Тез ралёйез её Пеиг оголте» проФессоръ Апатё; при этомъ важно зам$- 

тить, что всф мои Фотограчли сдфланы при полномъ отверстии объектива 

въ 80 дюймовъ. 



Извфетя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса46пае Парёта]е дез Зслепсез 4е 5%.-Р6фегзБопго)). 

ДОЕЛАДЫ 0 НАУЧНЫХТЪ ТРУДАХТ. 

С. Н. Фави. Рёегаса Йогае тозфиетз15. (К. Цанъ. РЫеегаса московской флоры). 

(Представлено въ засфдани Физико-Математическаго Отдфленя 7 октября 1909 г. академи- 

комъ И. П. Бородинымъ). 

Статья принадлежитъь извфстному н$мецкому спешалисту по этому 

роду сложноцв$тныхъ, весьма трудному для изучешя — велБдетйе обимя 

неустановившихся еще Формъ. Хотя Шегаса въ Росаи и менфе разно- 

образны, чБмъ въ Западной ЕвропЪ, гдЪ насчитываютъь ихъ до 400 видовъ 

съ сотнями подвидовъ, разновидностей, помфсей, но все же они у насъ го- 

раздо болБе обильны, ч$мъ предполагалось до послфдняго времени нашими 

Флористами. Такъ въ «Московской флор%» Кауфмана (изд. 1-е 1866 п изд. 

2-ое 1889) значится ихъ только 9 видовъ въ 14 Формахъ, во всей «Флор$ 

Средней и Южной Росс» Шмальгаузенъ описалъ только 17 видовъ. Въ 

настоящей стать$ С. Н. Хайп’а, представляющей обработку богатаго ма- 

терлала, собраннаго за много лБтъ въ Московской губерши извфетными за- 

служенными изслБдователями ея Флоры, А. Н. Петунниковымъ и Д. П. 

Сырейщиковымъ, подробно описаны 82 вида съ 88 подвидами и со мно- 

жествомъ боле мелкихъ Формъ. Болыпинство изъ нихъ встрЪчается въ 

Средней Европ$ и потому отождествить московеюя растешя съ европей- 

скими могъ только такой знатокъ НЫегаса, какъ С. Н. ДаВп. 

Въ печатающемся постБднемъ томЪ «Иллюстрированной Флоры Москов- 

ской губернии» Д. П. Сырейщикова, описавя ДХайп’а, изложенныя въ на- 

стоящей статьЪ по-латыни, появятся вт, русскомъ переводЪ съ иллюстращями, 

но въ этой полупопулярной книгБ опускаются многя подробности и потому 

спешалистамъ желательно имфть статью Давп’а въ оригиналб, тЪмъ боле, 

что въ ней устанавливается не мало новыхъ Формъ, первыя описаня кото- 

рыхъ, согласно правиламъ номенклатуры ($ 36 правиль ВЪнскаго Конгреса 

1905 г.), должны быть сдфланьт непремнно по-латыни. 

Извъета И. А. Н. 1909. о = 
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№Мсо!а! у. Адеипд. Оерег пеме Атеп 4ег баёите С’атрзодез Е. ( Госизодеа, 

Десисаае). (Н. Н. Аделунгъ. 0 новыхъ видахъ рода Салтрзосез Ред. (То- 

сизюаеа, Песислаае)). 

(Представлено въ зас$дани Физико-Математическаго Отдзлешя 7 октября 1909 г. академи- 
комъ Н. В. Насоновымъ). 

Въ представляемой статьБ авторъ даетъ описане нфкоторыхъ новыхъ 

видовъ рода Са73064ез изъ семейства кузнечиковыхъ, найденныхъ пре- 

имущественно въ предфлахь Сибири. Среди новыхъ Формъ Сатрзовез 

7аиз58 п. зр. иметь весьма широкое распространеше, а именно съ окре- 

стностей Перми на западф до сфверной Монголи близъ Урги на востокВ (съ 

новымъ подвидомъ 6сет8з п. зизр. съ береговь Байкальскаго озера); 

(1. зоитз У п. зр. найдена В. Совинскимъ на берегу Малого моря вмфетв 

съ только что названнымъ подвидомъ; С. саи4аа п. зр. изъ Якутской 

области является видомъ рода С’атрзое, заходящимъ далфе всБхъ про- 

чихъ видовъ на сЪверъ. Наконецъ, авторъ указываетъ на нахождене и вь 

Сибири (Тобольская губ.) распространеннаго въ Европ$ вида С. дадта. 

Положено статью эту напечатать въ «Ежегодник Зоологическаго 

Музея». 

№ Сгезе. Г1е Зршпеп 4ег НаП/пзе] Фата]. (Н. Грезе. Пауки полуострова Ямала). 

(Представлено въ засЗдани Физико-Математическато Отдёленя 7 октября 1909 г. академи- 
комъ Н. В. Насоновымъ). 

Статья эта представляетъ результатъ обработки небольшой коллекции, 

собранной Б. М. Аитковымъ во время его путешествя на полуостровъ 

Ямаль въ 1908 г.; въ коллекши оказалось 23 вида; изъ нихъ 3 вида, 

ХузИсиз ааиз, Ратаоза тира и № нозсориз латетз, являются по мнБню 

автора новыми для науки; кромЪ того, для видовь реа сапа Ки]ст. п 

Тлусоза паз К 12. впервые описываются самцы. Въ виду крайне скуд- 

ныхъ свЪдфнЙ о Фаун$ сЪвера Сибири, статья г. Н. Грезе представляетъ 

несомнЪнно научный интересъ. Къ статьЪ приложена, одна таблица рисунковъ. 

Положено статью эту напечатать въ «Ежегодник Зоологическаго 

Музея». 



Изв$ст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Ппрбае 4ез БЗелепсез 4е 5+.-РеегзБоиг=)). 

О нькоторыхъ проблематичеекихъ органиче- 

скихъ оетаткахъ Японии. 

А. Карпинскаго. 
= 

(Лоложено въ засёдани Физико-Математическаго Отдфленя 20 мая 1909 г.). 

Довольно значительная часть моей научной дЪятельности была посвя- 

щена опред$леню и изучешю петрограхическихь и палеонтологическихъ 

малерлаловъ, въ особенности проблематическаго характера, доставлявшихся 

какъ моими коллегами, русскими геологами и, отчасти, иностранными уче- 

ными, такъ и присылавшимися со стороны отъ неспецалистовъ. Въ боль- 

шинствЪ случаевъ, опредЪленя и иногда результаты цфлыхъ изслфдованй 

сообщались лицамъ, доставлявшимъ матерталы для включеня въ ихъ работы, 

частью оставиияся до сихъ поръ неопубликованными. МнЪ припоминаются, 

напримфръ, изелБдованля серй горныхъ породъ Уссурййской области, иско- 

паемыхъ остатковъ, горныхъ породъ и минераловъ Камчатскаго и Охотскаго 

края, горныхъ породъ Монголш, Абиссинш, изслБдоване породы), полу- 

чившей впослфдстви оть Гажзоп’а назваше ®люмазита, и пр. НЪкоторыя 

предпринятыя и даже почти законченныя изслфдованля, иногда сопровождав- 

ппяся химическими анализами, передавались въ распоряжеше другихъ лицъ, 

которыхъ обстоятельства привели къ изучению подобныхъ же матераловъ 

изъ тфхъ же м$стностей. Такъ, напримЪръ, изслБдоване микроскопическихъ 

препаратовъь изъ самородковъ платины изъ Нижне-Тагильскаго горнаго 

округа на Урал и виБщающей ихъ породы съ обнаруженными въ платинЪ 

включешями кристалловъ оливина и хромовой шпинели (или магнезлальнаго 

1) Объ этой породЪ Д. Николаевъ въ кедостаточно опредЪленныхъь выраженяхъ 

упоминаетъ въ своей работЪ «Геолог. изслЪд. въ Киштымской дачЪ Кишт. горн. окр.». Труды 

Геол. Ком., ХХ, № 2, 1902, стр. 121 (обнаж. № 4). 
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хромита), или изслБдоваше своеобразной золотоносной гранато-хлорито-д1оп- 

сидовой породы изъ г. Карабашь въ Киштымекомъ округ 1) и пр. Нако- 

нецъ, часть изслБдовашй была оставлена въ виду того, что друмя липа, 

имфвиия болыпе досуга, заинтересовавшись полученными результатами, съ 

своей стороны приступали къ изслБдованямъ т5хъ же явлешй. Между ними 

я особенно сожалБю о небольшой очень элементарной работ, оставшейся не- 

опубликованной, о вшяви электромагнита, на самородную платину, — работ$, 

которая за 30 съ лишнимъ л6тъ, истекшихъ посл изслБдования, въ случа 

своевременнаго опубликованя, могла бы принести известную практическую 

пользу °). 

| Остается упомянуть, что, благодаря доставлявшимся матераламъ, нЪ- 

которыя изъ изсл6доваши разрослись настолько, что послужили для болфе 

или мене значительныхъ мемуаровъ, какъ, напримЪръ, работа, объ едестидахъ 

и новомъ ихъ род НеЙйсортот?3), монограчля о трохилискахъ *), изслБдован1е 

забайкальской грорудитовой горной породы?) и н5которыя друг1я работы 

менышихъ размровъ. 

По мЪрЪ$ досуга, я предполагаю отъ времени до времени публиковать 

тЪ изъ результатовъь моихъ наблюденй, которые лица, доставивиия мате- 

ралы, не предполагали помЪстить въ ихъ болфе объемлюция работы. 

Посл опубликованя моего мемуара о трохилискахъ‘), извфетный 

японский палеонтологь Н. Уа`е прислаль мнЪ образецъ известняка. съ мелкими 

проблематическими остатками, очень напоминающими по внфшнему виду мноте 

изъ изображенныхъ и описанныхъ мною экземпляровъ бусийшт”). Обра- 

1) А. Николаевъ. Матералы для геологи Росаи, ХХ Ш, 1908, 522. 

2) Самородная платина, всл6дстве содержан1я въ ней желЪза (не говоря уже о такъ 

называемой магнитной платинЪ), легко извлекается электромагнитомъ. Часто сопровождая 

золото, она изъ промытаго матерала быстро извлекается электромагнитомъ начисто. На 

самородное золото и на очищенную платину электромагнитъ не дЪйствуеть. 

3) Зап. Имп. Академии Наукъ, УПТ, №7, 1899. 

4) Труды Геологич. Комитета. Новая серя, вып. 27, 1906. 

5) Труды Геологич. Комитета Нов. сер., вып. 27, 1906. 

6) ИзвЪст1я Имп. Академм Наукъ. ХХ, 1903, № 2, стр. 1. 
7) Еще болЪе напоминаютъ они рисунки 01а Эренберга (т. е. бус@ит), которые 

я тщетно искалъ въ работахъ этого ученаго, опубликованныхъ послЪ его сообщений о тро- 

хилискахъ въ 1858 г. Н. И. Берлингъ, занимавшийся изслЪдованемъ силурской микро- 

Фауны Прибалийскаго края, указалъ мнЪ, что рисунки Эренберга напечатаны въ 1863 г. 

среди другихъ изображен на таблицЪ, приложенной къ его стать «06%. 4. офетзЙахг. п. 
4еу. пактозкор. Р4егородеп, Ро]у&Ва]алмеп и. Сгшо!еп Ъ. РебегзБиго». Мопа{зЬ. Ргеизз. АКаа. 

\15з. ВегИа, р. 599. Въ приложенномъ къ тому Васв-Вест\цег”Ъ, обыкновенно очень де- 
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зець этого «ЭсВ\уасегта-Птезопе» происходить изъ КизВо-хап, АКазака, 

близъ г. Ога! въ пров. Мто *). Швагерины въ присланномъ образцЪ найдены 

не были, но въ микроскопическихъ препаратахъ обнаружено нфсколько дру- 

гихъ Фораминифхеръ. Ископаемыя же, на сходство которыхъ съ трохили- 

сками (5ус@ит,) обратиль внимаше УаЪе, зам$чаются на вывЪтрЪлой по- 

верхности образца, состоящаго внутри изъ крфикаго плотнаго темносфраго 

известняка, прор$заннаго стью тонкихъ и тончайшихъ прожилковъ благо 

кальцита; никакихъ слфдовъ окаменфлостей ни простымъ глазомъ, ни даже 

подъ бинокулярнымъ микроскопомъ въ этомъ известняк различить не 

удается. Оъ поверхности порода обралцается въ относительно рыхлую свфтло- 

сфрую, иногда съ красноватымъ или буроватымъ оттнками, массу, съ та- 

кимъ количествомъ пересБкающихся тонкихъ и выдающихся на поверх- 

ности прожилковъ кальцита, что м$етами она представляется ячеистой. 

Прожилки эти такъ часты, что нер$дко пересЪкаютъ, и иногда въ н$еколь- 

кихъ направленяхъ, упомянутые проблемаличесве остатки (табл. Фиг. 13). 

Остатки эти выступаютъ надъ поверхностью рыхлаго, выв$трВлаго слоя по- 

роды въ вид$ возвышенй. Окружающая ихъ масса при препарировкЪ стальною 

иглою разсыпается въ порошокъ и пыль, и отдфльные экземпляры могутъ 

быть отпрепарированы, хотя и съ большимъ трудомъ, такъь какъ обыкно- 

венно они являются также рыхлыми и при сдавливани между пальцами, не 

смотря на ихъ ничтожную величину, распадаются въ тонюй порошокъ 3). 

Вакъ уже было упомянуто, японскя ископаемыя по внфшнему виду и 

тальномъ, на этотъь разъ пропущены всф назван!я, кая Эренбергъ употреблялъ для 

обозначен!я трохилисковъ: ТгосМИзкеп, Гтосийзсиз, Ноососсиз, Мда, чфмъ и обусловился 

пропускъ въ моей статьЪ. Рисунки Эренберга не даютъ правильнаго представлен1я о тро- 

хилискахъ. 

1) Первыя св$дБн1я о геологическомъ строен!и этой мфстности находятся въ краткомъ 

письм$ профессора, @о{&зспе (ЙеНзсвг. 4. ЧепёзсВ. сео]. без. ХХХУТ, 1884, р. 653); затБмъ 

въ рядБ статей на недоступномъ мнф японскомъ языкф профессора Кб+б, У\Уак!и1ха и 

УаБе (Тоигп. оЁ4Ве Сео]. Бос. 'ТоКкуб, у. У, 1898; у. 1Х, 1902, № 102; у. ХТ, 1904, № 124; у. ХШ, 

1906, № 149) и, на англйскомъ языкЪ, УаЪе въ работЪ «А сопётайоп {0 {Ве бепиз Еизи та» 

ес. Топги. о? {1е СоПезе о# Заепсе Пир. Ошу. ТоКуб, уо]. ХХТ, Аг. 5, 1906, р. 12. Форамини- 
Феры изъ известняковъ провинщи Мо первоначально описаны въ В1сЬВо!еп?з; «Ста» 

ЭсВуасегомтъ, ГУ В., 1883, 105. 

2) Предполагая, что выв$триван1е породы обусловливается выщелачиван!емъ кальцита 

и что остающийся пылеобразный порошокъ состоитть главнЪйшимъ образомъ изъ частиць 
доломита, я хотБлъ провФрить это предположене микрохимическими и др. пробами. Л. А. 

Ячевск!й былъ такъ любезенъ, что предложилъ мнф сдфлать попутно анализъ пылеобраз- 

наго продукта, оказавшагося карбонатомъ кальшя съ незначительнымъ содержанемъ МСО; 

и съ примЪсью углистаго вещества, остающагося послЪ растворешя въ НС]. Приходится 

думать, что распаден!е чернаго известняка въ свЪтлосБрую рыхлую массу зависить отъ 
разложен1я проникающаго породу органическаго вещества. 

Извфети И. А. Н. 1909. ты 
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размфрамъ очень сходны съ скорлупками бусиит. Они также имБють ша- 

рообразную, эллипсоидальную (вытянутую или сплюснутую), боченковидную, 

грушевидную или Гадепа-образную Форму; также, какъ бус@иит, они 

снабжены двумя отверстями на обоихъ полюсахъ скорлупы. Вся поверх- 

ность ихъь покрыта бугорками, большею частью неправильно расположен- 

ными, хотя иногда замфчается и н$которая правильность. Сами бугорки 

имфютъ круглое, округленно-неправильное или полигональное (болышею ча- 

стью — шестиугольное) очертане, всл6дств1е взаимнаго ихъ соприкосновения. 

Величина бугорковъ также во многихъ случаяхъ не совсфмъ равномфрна. 

Местами, когда вершина бугорковъ разрушена или стерта, въ центр$ ихъ 

обнаруживается отверсте. Скорлупки являются внутри полыми, т. е. вну- 

тренность ихъ выполнена тбмъ же веществомъ породы, которое ихъ обле- 

каеть снаружи. Явственнаго строешя скорлупы не удалось обнаружить: 

можно сказать, что на остаткахъ присланнаго образца оно почти не сохра- 

нилось. Микроскопическе препараты изъ рыхлой вывфтрЪлой оболочки 

образца породы съ видимыми ископаемыми (предварительно пропитанной 

канадскимъ бальзамомъ) не обнаружили (кромф одного случая, упомянутаго 

ниже) ни очерташя, пи внутренняго строешя скорлупы. Препараты изъ 

отдфльныхъ выдфленныхъ изъ породы ископаемыхъ показали только микро- 

зернистую известковую безструктурную массу. 

Признавая, что только благодаря вывфтриваню окаменБлости могли 

быть обнаружены въ довольно большомъ количеств$ и съ различныхъ сто- 

ронъ образца и что онф должны заключалься въ свЪжемъ темно-сБромъ 

известняк®, составляющемъ внутреннюю часть куска породы, изъ этого 

известняка были приготовлены многочисленные (15) препараты, въ кото- 

рыхъ м$стами обнаружены сЪфчешя различныхъ мелкихъ Фораминихеръ, но 

вещество описываемыхъ ископаемыхъ такъ тБено сливается съ окружающей 

породой, что присутетые ихъ становится незам$тнымъ. Только одинъ пре- 

парать обнаружиль слабо нам$ченный разрЪзъ ископаемаго, благодаря при- 

сутстыю въ немъ, кром$ микрозернистаго известковаго аггрегата, также 

безцвф$тнаго кальшита, выполнившаго, вЪроятно, части полостей въ скорлуп$ 

ископаемаго (табл. фиг. 11). 

Приведенные на, таблиц рисунки показываютъ, что различныя скор- 

лупки разнятся какъ общимъ видомъ, такъ и размфрами, величиной поляр- 

ныхъ отверстй, величиною и числомъ бугорковъ. Маленьюй экземпляръ 

(табл. Фиг. 2 и 5), ширина котораго боле высоты, иметь большая полярныя 

отверстя, болыше бугорки, относительно правильно расположенные, обра- 

зуюние въ поперемфнномъ положени только 4 горизонтальныхъ ряда на всей 
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высот скорлупки. На н$еколько большемъ, грушевидномъ образцЪ (Фиг. 

1 и 4) съ меныпими полярными отверст1ями, бугорки менышей величины, 

уменьпающиеся къ узкому концу скорлупы; число ихъ по направлешю вы- 

соты скорлупы приблизительно въ 2 раза болБе, чБмъ у предыдущаго экзем- 

пляра. 

У сравнительно большого, неполно сохранившагося образца сфхериче- 

ской Формы (Фиг. 3) бугорки, также сравнительно малой величины, являются 

еще въ большемъ количествЪ; замфченное полярное отверст1е сравнительно 

мало. 

Размфры изображенныхъ и другихъ образцовъ въ миллиметрахъ при- 

ведены ниже. 

Обр.1.  06бр.2. Обр. 3. Обр 4. Обр. 5. Обр. 6. Обр. 7. Обр. 8. 

Ф.1и4. Фх.2и65. Ф.3. Фиг. 13. 

Высота (длина). ... 1,60 0,96 2,40 1,41 — 0,72 3,20 8,71 
ПринЯ. 198 1,40 по В а Сы 3,10 
Даметръ наибольшаго 

полярн. отверстя. 0,32 0,57 0,48 0,48 — — == 

Дламетрь — меньшаго \, 0,32 

° Полярн. отверст!я. — 0,25 0,45 } — -- — — — 

Даметръ бугорковъ . 0,22 0,51 — 0,22 0,22 0,30 -—- — 

1) 2) 3) 

1) ДЛаметръ узкаго конца скорлупы — 0,51 шт. 

2) Д1аметръ узкаго конца скорлупы -— 0,8 шт. 

3) Величина сдвига — 0,53 шт. 

При всемъ внфшнемъ сходств съ бусит японсюя ископаемыя отли- 

чаются слБдующими признаками: 1) отсутстыемъ свойственной первому 

правильности скульптуры, 2) самостоятельнымъ развитемъ бугорковъ, а не 

образованемъ ихъ вслБдетве перес5ченя продольныхъ и поперечныхъ ре- 

беръ'), 3) присутстыемъ подъ бугорками пустоть или каналовъ, выходя- 

щихъ въ центр$ вершины бугорковъ, если она нфсколько стерта, въ видЪ 

отверстй или поръ?). Обстоятельство это указываетъ на различе строешя 

скорлупокъ бусит и японскихъ ископаемыхъ. КромБ того, необходимо 

отмфтить значительно большя колебан1я размфровъ экземпляровъ японскаго 

ископаемаго, чфмъ это свойственно скорлупкамъ ус@аит изъ одного и того же 

м5стонахожденя. 

1) Иногда у бус@иит вмЪсто междуреберныхъ углублен!й являются возвышен!я, но 

они никогда не им$ютъ такого бугорчатаго или пузыристаго вида, какъ у японскихт, иско- 

паемыхъ. 
2) У буит изрЪдка наблюдаются поры вторичнаго происхожден1я, возникаюцця 

всегда въ углублен1яхъ, а не на вершин% бугорковъ. 

Извфеми И. А. П. 1909. 
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Когда вышеизложенныя кратюя наблюденя были закончены, появи- 

лось предварительное сообщеше О-гЭеваЪегРа о далматскихъ каменно- 

угольныхъ Фораминиферахъ и известковыхъ водоросляхъ ?), изъ котораго не- 

вольно возникло предположене о принадлежности японскихъ Формъ къ уста- 

новленному ЭспиЪегРомь новому роду известковыхъ водорослей Леа, 

тмъ болфе, что и горизонты ихъ нахожден1я можно считать одинаковыми 

или близкими. Въ виду невозможности выяснить по имфвшемуся у меня ма- 

тер?алу строене скорлупы японскихъ ископаемыхъ и для установленя дЪй- 

ствительнаго сходства съ далматскими формами, я рЪ$шилсея выждать 

боле подробнаго описашя и изображеня послБднихъ, которыя недавно и 

опубликованы О-г В. ЗевиБегРомъ въ его работ «Илг Сео]осе 4ез бзбегге- 

сризевеп_Уее1%?). Описан1е и рисунки Шуберта, особенно Фиг. 9 и 11 

табл. ХУГ, почти убЪждаютъ въ родовомъ тожествЪ японскихъ и далмат- 

скихъ Формъ. Относительно посафднихь не имблось лшиь указанй на, по- 

лярныя отверст1я скорлупь!. Я чрезвычайно благодаренъ д-ру эепирегф’у, 

за любезную присылку для сравнен1я нЪ$сколькихъ небольшихъ образцовъ 

известняка съ Леа, изъ которыхъ, кром$ изученя ихъ подъ бинокуляр- 

нымъ микроскопомъ, были приготовлены микроскопическе препараты, части 

которыхъ воспроизводятся Фототипически безъ всякой ретуши на прила- 

гаемой таблиц$. Хотя я довольно подробно изслдоваль присланные образцы, 

но, въ виду заявлевя д-ра ЗспарегРа о его намфрении (1. с. р. 383) де- 

тальнфе остановиться на изученш и сравнени описанныхъ имъ каменно- 

угольныхъ Формъ съ силурййскими и трасовыми известняковыми водорослями, 

я ограничиваюсь здЪсь лишь т$фми данными, которыя необходимы для вы- 

ясненая сходства японскихъ ископаемыхъ съ далматскими. 

Величина выдающихся на вывфтр$флой поверхности породы изм$рен- 

ныхъ 8 скорлупокъ 1224 о@ефйата, измфняется отъ 1,2 до 2,8 шш. (по 

изслфдованямь подъ бинокулярнымъ микроскопомъ 1,24—2,79 шт.). Въ 

указанныхъ предфлахъ колеблются и размфры экземпляровъ въ микроско- 

пическихъ препаратахъ при приблизительно серединныхъ ихъ разр$захъ. 

СлБдовательно, по изм6няющейся величин® скорлупки Леа о@ебата въ 

сущности не отличаются отъ японскихъ ископаемыхъ (кромБ образцовъ по- 

сл6днихь №№ 2 иб, стр. 1049). Дламетръ бугорковъ у далматскаго вида, 

въ среднемь приблизительно равный 0,2 шш. у вс5хь изм5ренныхъ скорлу- 

покъ, также одинаковъ съ разм$рами бугорковъ у японскихъ экземпляровъ, 

1) В. Л. Эсваег. Уо. Мей. аъ. Еогашииё. ип@ КаКка]оеп апз 4. да] пайшзсвей 

Кагроп. Уег\.-4. К. К. Сео]10с. В. Апзё. У ев, 1907, р. 211. 
2) Тавтрась 4. К. К. Сео]05. Ве!сзатз., 1908, ГУШ, 2 Н., р. 345. Мила — р. 382. 
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кромё №№ 2 и 6. Толщина стфнокъ скорлупокъ М. ое ата, измБренная 

на микроскопическихь препаратахъ, около 0,85—0,4 шш. (отъ 0,32 до 

0,38 тт.) также сходна съ толщиной скорлупокъ японской Формы. 

Полярныя отверстия на далматскихъ экземплярахъ наблюдаются съ 

трудомъ, вЪроятно всл6дстве меньшей рыхлости вывфтрившейся породы, 

чЪмъ у японскихъ образцовъ, изъ отверстя которыхъ пылеобразная вывЪ- 

трБлая кора породы относительно легко высыпается, что дало возможность 

отпрепарировать даже полые экземпляры (фиг. 2 и 5). Лишь на одной скор- 

лупк5 М. офебйата удалось подмфтить одно полярное отверсте; но въ 

микроскопическихь препаратахъ, по счастливой случайности, они обна- 

ружены на нёсколькихъ разрфзахъ. Разрфзы а (табл. фиг. 6) и ® (фиг. 7) 

проходять черезь оба полярныя отверст!я; болБе косвенный разрфзъ & 

(Фиг. 8) — черезъ одно отверсте на съуженномъ концф скорлупы. Наи- 

болышй д1аметръ отверстия доходить до 0,48 шт., что соотвфтетвуеть и наи- 

большему полярному отверстю японскихъ ископаемыхъ (кромБ образцовъ 

№№ 2 пб). 
Сл$довательно и въ отношени присутствя полярныхъ отверстий и ихъ, 

очевидно, колеблющихся размфровъ, велебитская и японская Формы являются 

сходными. 

Строене скорлупы у разсматриваемыхъ ископаемыхъ сохранилось срав- 

нительно рЪдко, и нужна особая счастливая случайность, чтобы микроскопи- 

чесюй препарать обнаружиль это строеше въ первоначальномъ его видЪ, 

не измфненномъ ни механически, ни посл$дующимъ перекристаллизованемъ. 

Разр$зъ а (Фиг. 6) прошель по оси симметр1и скорлупы черезъ оба по- 

лярныя отверетя; разрфзъ 6 (Фиг. 7) подобень предыдущему, но захва- 

тываетъ одно полярное отверсте лишь у его края; боковой продольный 

разр$зъ с (Фиг. 6) небольшого грушевиднаго экземпляра проходитъ черезъ 

стБнку его горлышка. Вс$ эти разр$зы даютъ лишь достаточно точное пред- 

ставлеше о вн5шней ФормБ скорлупокъ, о толщин$ и общемъ очертанш 

ихь стБнокъ, объ очертани внутренней полости, но почти всяке сл6ды 

строеня скорлупы уничтожены перекристаллизованемъ ея известковаго ве- 

щества. Немногое уцфлфло также въ поперечномъ разрфзЪ 4 (Фиг. 6), вЪ- 

роятно близкомъ къ широкому концу, также какъ и вьеще болБе близкомъ 

КЪ этому концу разрЪзЪ е (®иг. 7), въ которыхъ, впрочемъ, можно разли- 

чить косвенно срфзанныя стфнки скорлупокъ съ сБчешями находящихся 

въ нихъ полостей. Поперечный разрфзъ [ (фиг. 9) и косвенный разр$зъ 9 

(Фиг. 9) показывають строеше, одинаковое съ изображеннымъ ЭсПа`егРомъ 

на его рисунк$ Фиг. 11 на экземплярЪ, подъ которымъ стоитъ цифра 11, а 

Извфетля И. А. ЦН. 1909. 
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также на его схемалическомъ рисункБ 5 (р. 382). Наконець истинное 

строеше скорлупы въ большей или меньшей степени сохранилось на попе- 

речномъ разрфзВ 1 (фиг. 7) и на косвенномъ почти продольномъ разрЪз$ 2 

(Фиг. 8), проходящемъ черезъ полярное отверсте на узкомъ конц скорлупы. 

Изъ этихъ разрфзовъ видно, что скорлупа заключаетъ радально располо- 

жепныя м5 шкообразныя углубленя, открытыя внутрь къ общей центральной 

полости и замкнутыя съ наружной стороны скорлупы, гд$ каждому такому 

углублешю или полости соотвфтетвуетъ бугорокъ. Только при разрушенной 

вершинЪ бугорковъ, стБнки скорлупы кажутся какъ бы прорфзанными кана- 

лами, какъ это видно на разрЪзахъ [и д (Фиг. 9) и отчасти на разрЪз% й (Фиг. 7), 

гдЪ въ верхней половин бугорки (или такъ называемыя крышка) уничтожены, 

а на верху справа верхняя часть скорлупы ' оторвана и нфеколько сдвинута. 

3. 2, 

1. Продольный разрЪзъь скорлупы ЛЁгга черезъ оба полярныя отверстия. — 2. Попереч- 

ный разрЪзъ скорлупы 22а. — 3. Схематичесяй видъ части поверхности скорлупы 

съ проектированными схематическими очертан1ями находящихся подъ бугорками полостей. — 
4. РазрЪзъ части скорлупы по аб или а’Ъ5' (рис. 3). — 5. Косвенный разрЪзъ скорлупы по аб 

(рис. 2). — Тангенщальные разр$зы скорлупы по са (рис. 2) соотвЪтствуютъ изображешямъ 

на таблиц 7, К, 1, Фиг. 6. 

'Тангенщальныя сЪченя скорлупы 7, А, [ (фиг. 6) естественно обнару- 

живають ячеистое сложеше съ круглыми или округленно-полигональными 

ячейками. Вообще всЪ разр$зы углублевшй или полостей скорлупы и кажу- 

ппяся уклонешя очертанмя ихъ оть Формы, указанной выше, легко объ- 
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ясняются направлешемъ сфченй, какъ это поясняется прилагаемыми рисун- 

ками въ текст, въ сущности излишними. 

Разрфзъ японекой Формы (табл. Фиг. 11) въ сплошномъ крЪикомъ 

темномъ известнякЪ, въ которомъ очерташе ископаемыхъ ни въ обломкахъ 

породы, ни въ препаратахъ не удается уловить, даетъь лишь указаме на 

сходство съ разрфзами Леа офебйата (Зевифег — Е1о. 11 ири д на 

Фиг. 9). Въ препаратБ же изъ вывфтрЪлой оболочки японскаго образца, 

обнаружены разр$зы (см. табл. т, п, 0, р Фиг. 10 их Фиг. 12), которые 

я ранфе, совершенно не зная строеная скорлупы изел$дуемыхъ осталковъ, 

не могъ съ увфренностью разсматривать за тангенщальныя сфчешя скорлупы. 

ИзселЪдовав1е далматскихъ мицшй съ подобными ихъ разр$зами 

(7, Г, [.) врядъ ли оставляеть сомнфте, что и разр зы 2%, 9, 0, р их при- 

надлежатъ скорлуикамъ японскихъ Формъ и даютъ новое указаше на, единство 

строеня сравниваемыхъ ископаемыхъ. 

Итакъ, непосредственныя наблюдешя свид$тельствують, что далмат- 

сюя мицши и японскя ископаемыя ни по вн-шней ФормЪ, ни по размфрамъ, 

ни по украшенямъ — бугоркамъ, ихъ измЪнчивому числу, ни по присутствию 

полярныхъ отверетй, ни по строеню скорлупы — не отличаются другъ отъ 

друга. Японская Форма должна быть отнесена, не только къ роду №22, но 

даже для большинства японскихъ экземпляровъ, по имвшемуся у меня ма- 

тералу, невозможно указать отличй, которыя могли бы послужить къ причи- 

сленю ихъ къ особому виду. Я означаю ихъ пока какъ 22а с. оцефйапа 

эевирегё въ томъ предположении, что, быть можеть, при болЪе значитель- 

номъ мателалБ обнаружатся новые признаки, которые приведуть или къ 

совершенно безспорному отожествлентю сравниваемыхъ Формъ, не смотря на 

ихъ отдаленное м$стонахождене, или же къ отдЪленю японскихъ ископаемыхь 

въ самостоятельный видъ`). Для экземпляровъ же № 2 (см. табл. Фиг. Зи5 

и №6 (стр. 1049), отличающихся: 1) малою высотою, менышею, чфмъ ширина 

скорлупы, 2) малымъ числомъ (4) горизонтальныхъ рядовъ бугорковъ, 3) от- 

носительно большою ихъ величиною, 4) относительно правильнымъ ихъ рас- 

положешемъ и 5) сравнительно большими полярными отверстиями, я нахожу 

пока цфлесообразнымъ установить новый видъ — 122 ларотса. 

Остается коснуться еще вопроса о м$стБ, занимаемомъ мицщями среди 

другихъ организмовъ. Э-г Эспарег& съ полнымъ основашемъ отнесъ ихъ къ 

1) Конечно, изображенные на таблиц экземпляры Фиг. 1 (и 4) и хиг. 3 и 13 не явля- 

ются тождественными, и различ1е ИХЪ бросается въ глаза, но я не могу ихъ отнести пока къ 

различнымъ видамъ въ виду существованя промежуточныхъ экземпляровъ. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 
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нзвестковымъ водорослямъ, къ сихонеямъ. При этомъ онъ считаетъ ихъ наи- 

болБе приближающимися къ силурййскимъ родамъ Соеозрпаегйит ГЕ. Воет. 

и Ар@ит З4оПеу и къ современному роду ВогпееЙа Мап.-Спа]таз. ВнЪш- 

няя Форма 1224 дЪйствительно очень напоминаеть указанные роды, особенно 

Арии, но въ еще большей степени, по своимъ полярнымъ отверспямъ, она 

сходна съ бубайит. Вообще наружная Форма, свойственная Леа, часто по- 

вторяется среди исчезнувшихъ и нын$ живущихъ организмовъ*) и притомъ 

иногда сильно варьируетъ у одного и того же вида?). Детальное сравнеше съ 

подробно описанными 3%оПеу’емъ3) упомянутыми силур1искими известко- 

выми водорослями показываетъ значительное уклонеше въ строении скорлупы, 

отражающемъ, надо думать, существенныя особенности организаци исчезнув- 

шихъ Формъ. Строене это наиболБе приближаеть 22а къ трасовымъ си- 

Фонеямъ С‘угоротеНа бит Ъ 5) (р.) и Р/узоротеЦа Зфе1птапл *). Какъ послВд- 

не, такъ и родъ Мега мы имфемъ основане отнести къ одному и тому же 

подраздЪлен1ю семейства Дазуадасеае или 5% рфотёз зетисЦез (Маплег-СТа]- 

шаз). У представителей этого подраздБленля отъ центральной клфтки (Збатшит- 

2еПе) отдЪлялись лишь коротме м$шкообразные отпрыски, листочки или 

вЪтви 1 порядка, вброятно заключавиие внутри споры или споранги. Эти 

отпрыски заключались въ известковую инкрусталию, скорлупу, замыкавшую 

ихъ снаружи въ видЪ сводовъ или бугорковь и выполнявшую промежутки 

между отпрысками до ихъ основанйя, — до стБнокъ центральной клЪтки. 

НаиболБе существенное различе заключается въ удлиненной цилиндри- 

ческой форм тр1асовыхъ сифоней и въ присутстви двухъ полярныхъ отвер- 

стй у каменноугольныхъ. Но остается вопросомъ, представаяютъ ли миции 

скорлупки, облекавпия всю осевую кл$тку, или же онф представляютъ лишь 

членики инкрустированной оболочки удлиненнаго талома. То и другое встрЪ- 

чается у сихоней Дазуадасвае, у одного и того же подразд$левя этого 

семейства, наприм$ръ у нын$ живущихъ сифоней: единичная оболочка у 

№0те748 и членистая — у Суторойа. 

1) См. мою монограе1ю о трохилискахъ, стр. 46 и слЪд. 

2) Напр. РаеоротеЙа зама ВфоПеу, №. ТавтЪ. Е. Мшег. еёс., 1893, П, р. 135, 

'Таё. УП, Е1о. 3 (эллипсоидальная Форма), Е1о. 1 и 19 (полярныя отверст!я), Е1о. 1а —е (ци- 

линдрическя и др. Формы). 

3) ЗоПеу. Ошщегз. @Ъ. Сое]озрвает1Аат, Сус]остшиз, Мазфорога еёс. Агс. {. Аш горо]. 

(е0]001е ЗсШезуе-Но]з{етпз, Т, Ней 2, 1896, р. 177; Меце Эрвопееп амз Ба. Баг. ТЪ., Ш. 

Ней 2, 1898, р. 40. 
4) СбишЬе]. А\+. таЪ-рБуз. С1.Вауг. АКаа. ХТ, 1874, р. 268. ВепескКе. Оерет. 4. ОшбеЪ. 

у. Езшо ш 4. Гошагае!, Мапсвеп, 1876. р. 43 (299) и сл. ср. Та#. ХХ, Вс. 9, 10, 11. 

5) Зе тшапи. ЕшёаВгапе ш Фе Ра]еошоосте, Т Аай., 1905, р. 17; 2 Ацй. 1907, р. 21. 
= 
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При провфрк$ данныхъ передъ печатанемъ было обнаружено препа- 

рировкой цплиндрическое ископаемое, изображенное въ увеличенномъ видЪ 

на прилагаемомъ рисунк$. По скульп- 

тур скорлупы оно является сход- 

нымъ съ 224, особенно съ М. 7а- 

‘фопаса, но отличается цилиндрической 

Формой и эллиптическимъ поперечнымъ 

сЪчешемъ. 

Пилиндрическая известковыя во- 

доросли встр$чены и въ известнякЪ 

Далмащи; он отнесены БсвафегРомъ 

къ новому роду и виду бЮЦеуеЦа %е- 

[ебйата (ЗспаЪегф, 1. с. р. 383). 

Японская Форма можетъ быть условно 

отнесена къ тому же роду, но, отли- 

Отпрепарированная изъ рыхлой оболочки 
породы выдающаяся изъ твердаго из- 
вестняка часть цилиндрической скорлупы 
С(оПеуеЦа Уафе п. зр. Увеличено около 
13 разъ. Длина изображенной части скор- 
лупы — 1,73 шт., наибольший даметръ по- 
перечнаго сЪчешя — 0,96 шш., менышй 
дам. — 0,76 шт. Д1аметръ бугорковъ около 

0,3 ши. 

чаясь болфе крупными бугорками и, вБроятно, эллиптическимъ поперечнымъ 

сфчешемъ, она должна быть отнесена къ особому виду, которому предла- 

гается назване ЭюЦеуеЦа (?) Табе. РазмБры экземпляра указаны въ пояснени 

рисунка. 

Обтъяснен1е таблицы. 

1. Мела с/. з@ебйапа ЗсваЪ. Швагериновый известнякь КшзВо-2ап, Аказака, 

Япон!я. Увеличено около 71/, разъ. 

а — видь сбоку. 

6 — » сверху. 

с — » снизу. 

2. Маггла ларотяса п. зр. Швагериновый известнякъ. К1п5В0-2ап, Аказака, Япон1я. 

Увеличено около 71/, разъ. 

а — видъ сбоку. 

6 — ›» сверху. 

с — » снизу. 

3. Мега с}. ое иапа З с В аЪег{. Швагериновый известнякъ. К1изсВо-2ап, Аказака, 

Япон1я. Увеличено около 7!/, разъ. 
4. Экземпляръ Фиг. 1 12а с/. с@ефйата, увеличенный около 17 разъ (безъ ретуши). 

а — видъ сбоку (очертане мЪстами не вполнЪ точно срЪзано). 

65 — ›» сверху. 

с — » снизу. | 

4— косвенный видъ. 

Извфет!я И. А. Н. 1909. 

Внизу видна головка булавки, къ которой 

экземпляръ приклеенъ. 
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5. Экземпляръ Фиг. 2 №22 }ларотса п. зр., увеличенный около 15 разъ. 

а — видъ сбоку 

6 — ›» сверху 
На булавочной головк%. 

бе СНИЗУ 

6. МикроФотограФ1я части препарата изъ известняка Велебита (Далмащя) съ раз- 

р®зами 112244 с@ебйапа ЗсВаЪег+. Увелич. — 121], разъ. 

а — продольный разрЪзъ скорлупы черезъ оба полярныя отверст!я. Строене скор- 
лупы утрачено вслфдств1е перекристаллизован!я известковаго ея вещества. 

с — продольный боковой разрЪзъ скорлупы, не проходяпый черезъ полярныя отвер- 

стя и ср$зываюций стБнку горлышка. 

4 — поперечный разрЪзъ скорлупы, почти утратившей первоначальное строен1е. 
1, В, | — тангенщальные разрЪзы частей скорлупы. 

7. Часть препарата изъ известняка изъ Вилебита съ разрфзами Мага ойебйапа 

ЗсвиЪег6. Увел. — 131], разъ. 5 

$ — продольный разрЪзъ скорлупы черезъ оба полярныя отверст!я. Вещество скор- 

лупы перекристаллизовано. 

е — поперечный разрЪзъ близъ широкаго конца скорлупы. 

# — поперечный разрЪзъ скорлупы съ сохранившимся мЪстами ея строешемъ; й’ — 

отдфлившаяся и нЪсколько перем$щенная наружная часть скорлупы. 

8. Часть препарата известняка изъ Велебита съ косвеннымъ разр$зомъ скорлупы 

Мгла се йапа ЗсвиЪ. черезъь полярное отверстЁе на узкомъ ея конц и съ сохранив- 

шейся структурой. Внизу разрЪзъ раздавленнаго экземпляра бФоЙеуеЙа з@ебйата Эс Вп- 

Бег$. Увеличено около 14 разъ. 

9. Часть препарата известняка изъ Велебита съ разр$зами скорлупокъ 222 зае- 

ата ЗсВаЪете (7. 4.), у которыхъ верхняя часть скорлупы (бугорки или такъ называемыя 

крышки) не сохранились. Увелич. — 13 разъ. ь 

10. Часть препарата породы изъ К1тзВб-2ап (Аказака, Япон!я) со слФдами тан- 

генщальныхъ разрЪзовъ скорлупокъ мицшй (т, ®, 0, р) и съ многочисленными прожилками 

кальцита. Увеличено около 13 разъ. 

11. Часть препарата породы изъ К1изВб-2ап со сл$дами разрЪза скорлупы №22. 

Увеличено около 15 разъ. 

12. То же, что Фиг. 10 (г). Увеличено — 13 разъ. 

13. Мела с/. о@Мерйата ЗсВаЪег& Перес$ченный многими прожилками (со сдвигами) 

экземпляръ; а — видъ по направленю плоскости наибольшаго сдвига, 6 — перпендикулярно 

сдвигу. Увеличено около 6 разъ. 







А. КАРПИНСКИЙ Проблем. орг. остатки Япон1и. 
Изв. Имп. Акад. Наукъ. 1909. 





Изв$ст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ’Аса46пие Парёча]е 4ез Зслепсез 4е 5.-РеегзБопго)). 

Моноклиничеекая разноеть натровыхъ 

кваецовъ. | 

ЕГ. М. Сургунова. 

(Представлено въ зас®дани Физико-Математическаго Отдфлешя 20 мая 1909 г.). 

Очищая натровые квасцы путемъ перекристаллизащи, случайно уда- 

лось мнф получить ихъ кристаллы въ несвойственномъ для нихъ кристалло- 

графическомъ обликЪ (см. рис. 2). Дальнфйция изелБдовавя показали, что 

Рис. 1. 

Рис. 2. 

полученные кристаллы относятся къ моноклинической разности натровыхъ 

квасцовъ. Моноклиническая разность натровыхъ квасцовъ въ литературЪ 

извБстна. Впервые она была получена Зогеф 1), но въ другой постановкЪ 

1) СЬ. Зогеё. Мойсез СизбаПостарНаиез. — АтсШуез 4. Заепсез Рвуз. её №алг. @е- 

пёуе. 1884. у. ХТ, р. 62. 

Извфетия И. А. Н. 1909. — 1057 — 
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опыта, при чемъ услошя ея полученшя Зогеф выяснить не удалось. Въ цф- 

ляхь выясненя условй получешя моноклинической разности натровыхъ 

квасцовъ была предпринята настоящая работа. 

Кристаллы моноклинической разности натровыхъ кваецовъ принад- 

лежать къ 101090и моноклинической системы (№? с п). Классъ установленъ 

изучешемъ Фигуръ вытравленя. 

Отношенте осей: Уголь В. 

2,50602:1:0,91247 109°1' Зогей 

95101 :1:0,9078 109°1' Сургуновъ 

ты и Средн. | Вычисл. 
Махи. | Ми. | уинеш 

. | ВегесВа. Зогей. 

67028' | 66542’ | 67° 9' 67° 7’ 

765 5 1509’ 75041 75548! 

81520' 81514' В, — 81533' 

51250’ 50532' 50546’ 50536’ 50947" 

107540’ | 106555’ | 107025’ | 107529' 107527 

465 6’ 45099’ 45945/ 45547" 45945’ 

43927’ 43924’ 43525, 43530!’ 

45556’ 45027! 45544’ 45942’ 45546’ 

62955, 62041" 62545' 62545 

80515, 19038' 79546! 79548! 

58941! 58534" 58538" 58942" 

о м = о ес © 50515 50° 8’ 50512’ 50° 5’ 

31252 31937 81544" 31541" ©> 

5955! 59950' 59550" 59542 [52 

29910’ | 28030’ | 28948’ | 28948’ 

38533’ | 37057’ | 38020’ | 38991’ 

> © <= 45526’ 44032’ 45° 0’ 45° 0’ 

Изсл6дуемые кристаллы обыкновенно представляють комбиналйю слБ- 

дующихъ простыхъ Формъ: {100}, {110}, {211}, [211], {011}. Простыя 
ра 
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Формы {010}, {310} наблюдались значительно рЪже, особенно {010}. ОбЪ 

эти Формы ховыя. Форма |302] наблюдалась только одинъ разъ въ видЪ 

маленькой, оплавленной площадки. Рехлексъ площадка давала, расплывчатый, 

вслЪдстне чего измф$рене ея не было произведено. На основании этого, хорма 

1802] не помбщена въ общую таблицу наблюдавшихея простыхъ Формъ. 

Простая Форма {0011 не наблюдалась. Зогеф, наблюдавший {302}, {001}, 

характеризуетъ ихъ, какъ плоскости «татез её тафез». Наблюденныя угловыя 

величины {302} и {001} съ {100 сильно отличаются оть вычисленныхъ. 

Кристаллы квасцовъ представляютъ три ясно выраженные типа '). 

Т тицъ. Кристаллъ образованъ 6 плоскостями: 22) {100} ий 211. 

(См. рис. 2). 
П типъ. Кром й {100} ий {211} развиты еще % {110}. (См. рис. 3). 

Ш типъ. Кристаллы этого типа 

наиболфе богаты простыми формами. Рис. 3. 

Кром$ # |100], # 1211}, т 1110} 

наблюдаются еще { {211}, х }3101, 

Ь {010}. (См. рис. 4). 

Большею частью наблюдаются 

кристаллы, представляющие различпыя 

комбинащи изъ типа 2 и 3. Оть типа 

перваго къ двумъ другимъ наблю- 

даются переходы, выраженные въ раз- 

витш 1110] или {211} или {211} или 

же въ ихъ комбинащяхъ. 

Кристаллы 2-го и 3-го типовъ обыкновенно нфсколько вытянуты па- 

раллельно оси 2 и сплюснуты по оси 5. 

Простая Форма 7 {310} не наблюдалась полностью, т. е. на кристал- 

лахъ не были обнаружены всф четыре площадки этого индекса. Наблюда- 

лись только (310) и (310). Подобное развите плошадокъ съ геометрической 

стороны говорило объ отсутетвйи въ кристаллахъь АЗ и си о нахождении 

лишь плоскости симметрии т (см. рис. 4). Изучеше же Фигуръ вытравлешя 

указало на принадлежность этихъ кристалловъ въ голоэдраи моноклинической 

системы (А? с т). Отсутств1е двухъ площадокъ (310) и (310), очевидно, 

относится къ явленю недоразвитя плоскостей. Площадки (310) и (310) 

всегда представлены въ вид узкихъ плоскостей; прилегающ!я къ нимъ 

1) Я. Самойловуъ. ВаП. @е 1а ос. 4ез Маф. 4е Мозсои. 1902. № 1, стр. 142. 

2) Буквенныя обозначеня й, т для простыхъ Формъ {100}, {110} даны Зогеф; обо- 

значен!я же Ъ, К, 1, т для простыхъ Формъ {010}, {211}, {211}, {310} даны мной. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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(110), (110) также всегда узки, плоскости же (110) и (110) всегда значи- 

тельно развиты. 

Спайность совершенная параллельно |100} и несовершенная парал- 

лельно {010} и [001]. 
Кристаллы моноклинической разности (см. рис. 2) были получены мной 

первый разъ изъ сильно концентрированнаго раствора, который пред- 

варительно сильно нагрЪвался, а затБмъ оставлялея охлаждаться не при- 

крытымъ. При повторныхъ опытахъ съ н$фсколько менфе концентрирован- 

ными растворами получались кристаллы моноклиническе же, но нфеколько 

другого облика (см. рис. 3 и 4). 

Для выясненя вмявя температуры на образоваюе разности кристал- 

ловъ натровыхъ квасцовъ быль поставленъ рядъ опытовъ, во-первыхъ, съ 

холодными растворами, пересыщенле которыхъ происходило при комнатной 

температур$ около 20°С и ниже, и, во-вторыхъ, съ растворами нагрфтыми, 

пересыщене которыхъ происходило при ® выше 20° С. 

Результаты этихъ опытовъ сводятся къ слБдующему: 

1) Если пересыщене раствора происходило при Г приблизительно 

20° С и ниже, то выпадали кристаллы правильной системы. 

2) Если пересыщене раствора происходило при 4 вьипе 20° С, то 

выпадали кристаллы моноклинической разности, при чемъ кристаллы типа 

Г (см. рис. 2) образуются при болБе высокой температур, чБмъ типа 

Пи Ш (см. рис. 3 п 4). Вмяве температуры на образоваше типа Пи Ш 

прослфдить не удалось. У 

Такимъ образомъ, изъ выше описаннаго слБдуетъ, что моноклиниче- 

ская разность натровыхъ квасцовъ получается при болБе высокой темпе- 

ратурЪ сравнительно съ правильной. 

Зогеф получиль моноклиническе кристаллы, поливая концентриро- 

ванный растворъ натровыхъ квасповъ абсолютнымъ спиртомъ, при чемъ мо- 

ноклиническ1е кристаллы были расположены въ м$фетБ соприкосновеня 

спирта и раствора натровыхъ квасповъ; дно же сосуда было покрыто кри- 

сталлами правильной системы. Опыты производились при комнатной темпе- 

ратур$ 8—12 С° (въ сентябрф м$сяц$). Богеф удалось получить монокли- 

ничесюе кристаллы только одинъ разъ'), хотя опыты онъ повторяль н$- 

сколько разъ при условяхъ, которыя по его мн5ню были вполн$ идентичны. 

1) СЪ. Богеё: «Фе пе зи; раз рагуепи ]азаа?1с1 А ]ез гергодште. Е ше р1асапё дапз 

4ез соп4 юз дие фе сгоуа1; 14епйачез, ]е п’а1 о\%епи чае 4ез стазбаах еЁогезсепз @е зиме 

де зои4е» (р. 62). 

О а аа 
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Неудачныя попытки не дали Зогеф возможности выяснить условйя полученя 

моноклиническихъ кристалловъ. 

Опыты Зогеф мною были повторены, при чемъ обращено было вни- 

ман!е на явлеше диффузш, происходящее въ опытахъ Зогеф. Съ цфлью 

изслфдовать вмяне диффхузи на модиФикащю и обликъ кристалловъ натро- 

выхъ квасцовъ, растворъ квасцовъ поливалея также веществомъ, съ нимъ 

не дихФундирующимъ (костяное масло). 

Кристаллизаця натровыхъ квасцовъ производилась какъ при темпера- 

турЪ комнатной, около 20°С и ниже, такъ и при температурахъ выше 20° С. 

Результаты этих опытовь показали полную тождественность с ре- 

зульталпами опытов в5. моей постановку, т. е., что на образоваме разности 

натровыхь квасиовз оказываеть вияне только темперапиура. Составь ве- 

щества, наливаемаго поверхъ раствора квасцовъ, не вбяеть ни на образо- 

ваше разности, ни на обликь кристалловь. При комнатной температурЪ, 

около 20°С иниже, получались кристаллы правильной системы, образованные 

главнымъ образомъ октаэдрами, изрЪдка въ комбинаши сё кубомь; ромби- 

ческий додекаэдреь не наблюдался. При г выше 20°_С выпадали моноклини- 

ческе кристаллы типа Т, Пи Ш. 

На основаши выясненнаго выше вмяня температуры на образование 

моноклинической разности кристалловъ, быть можетъ, можно объяснить при- 

чину неудачныхъ повторныхъ опытовъ Зогеф, стремившагося получить мо- 

поклиническую разность натровыхъ квасцовъ. Зогеф, какъ сказано выше, 

производиль свои опыты при комнатной температур 12°—8° С, т. е. при 

той температур, при которой образуются кристаллы правильной системы. 

Кристаллы же моноклинической системы начинаютъ выпадать при {° немного 

выше комнатной (начиная приблизительно отъ 20° С), и весьма возможно, что 

въ первомъ опыт$ Зогеф кристаллизатя протекла при температур$ выше 

комнатной (на изм5реше температуры растворовъ Когеё не указываетъ), 

благодаря чему и получились кристаллы моноклинической системы '). То, что 

Зогеф не указываеть на получеше кристалловъ типа Т, можеть быть, слу- 

житъ также доказательствомъ того, что кристаллизащя въ первомъ опытб 

протекала при температур$ незначительно выше комналной. 

Получаль ли Зогеё при повторныхъ опытахъ кристаллы правильной 

системы, остается не выясненнымъ, такъ какъ авторъ объ этомъ ничего не 

говоритъ. 

1) Указанные Зогеф на днЪ сосуда, кристаллы правильной системы должно разсмат- 

ривать на основанш опытовъ, какъ результатъ кристаллизащи при температурЪ ниже 20° С. 

Извфет!я И. А. Н. 1909. 74 



— 1062 — 

Кристаллы моноклинической разности получаются очень легко и не- 

Рис. Б. Рис. 6. 

Плоск. (100). Плоск. (100). 

рЪ$дко достигаютъ 0,5 —1 ст. величины; тщательно протертые Фильтро- 

вальной бумагой, на воздухЪ они измфняются незначительно, но все же не 

Рис. 7. 

—, ы а 

та. 

Плоек (100). 

постоянны; съ течешемъ времени кристаллы 

мутнфють и становятся молочными; влажные 

же очень быстро тускнфють, становятся молоч- 

ными и незначительно уменьшаются въ вЪе$. 

Фиицры вытравленая `) (см. рие. 5, 6, 7) 

были получены проведешемъ Фильтровальной 

бумагой, смоченной растворомъ спирта, воды ?) 

и натровыхъ квасцовъ по {100}. Фигуры вы- 

травленя показывають существоване плос- 

кости симметраи (п), проходящей параллельно 

1010}. ВмБетБ съ тБмъ расположеше этихъ 

ФиГгуръ на (100) и (100) (см. рис. 5 и 6) 

указываетъ на присутствие въ кристаллахъ оси 

симметрии 2-го порядка, перпендикулярно къ 

1) Фигуры вытравлен1я увеличены въ 70 разъ. 

2) Вода вытравляетъ такмя же Фигуры, но вслЪдетв!е большой растворимости въ ней 

кристалловъ, получаются Фигуры сильно перетравленныя, почему и была взята емфсь изъ 

квасцовъ, спирта и воды. 
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плоскости симметрии т. Вершины пирамидокъ вытравленя на (100) обра- 

щены къ ребру [(100:211)] (см. рис. 5), а на (100) кь ребру [(100:211)] 

(см. рис. 6), Рис. 8. 

Рис. 7 представляеть Фигуры вытравлешя, по- 

лучаюпияся при боле сильномъ вытравлени. а 

Уголь @ (ем. рие. 8) изъ пяти измфренйй даль 

среднее 67°59' (68°10—67°50'). | - 

Въ своей статьБ Зогеё приводить химическе _ 

анализы: полученныхъь имъ кристалловъ. Изъ этихъ 

данныхъ видно, что процентное содержане воды, 

опред$ленной прямымъ путемъ, немного разнится отъ 

теоретическаго процента квасцовъ, содержащцихъ 24 ч. 

Н,О. Разница эта выражается 0.39%. По отношению 
же къ теоретическому проценту квасцовъ съ 28 ч. аи 

воды разница эта выражается въ болБе значитель- 

ныхь цифрахъ, приблизительно вдвое, 0.67%). 

110 

БЗогеё 1!) Теор. проц. Теор. проц. 

230 —24Н,0 
а Среднее 46,75%] 46.08? 47.149) 2 ыы го в 

Изъ этихъ данныхъ видно, что процентное содержаше воды въ кри- 

сталлахъ Зогеф ближе подходитъ къ обычной формул квасцовъ съ 24 Н.О, 

чфмъ съ 23 Н.О. Т$мъ не менЪе, Зогеф считаетъ количество воды соотвт- 

ствующимъ 23 НО. Сго{1 3) на основани данныхъ Зогеф принимаеть для 

моноклиническихъ кристалловъ квасцовъ Формулу съ 24 Н.О. 

Опред$ленше содержаная воды въ кристаллахъ, произведенное мной пря- 

мымъ путемъ, обнаружило другое содержане воды: 

1. 44.99 \ 
2. 44.94 | 

которое почти вполнВ совпадаетъ съ теоретическимь процентнымъ содержа- 

немъ Н.О вь кваспахъ съ 22 ч. Н.О (44.98%/). 

44.979 

1) ОпредЪленте 4 Н.О производилось М. \УеЦеп?’омъ. 

2) Проценты 46,08 и 47,14 вычислены по атомнымъ вЪсамъ: 5 — 31.98, А] — 27.04; 

Ма — 22.95; О — 15.96 (Ают. ТаЫ.-Уе11. у. репо: и. Когяйег, Уеп). Теоретический / воды, 

приводимый Зогеф для квасцовъ съ 28 и 24 ч. Н.О, соотвЪтственно равенъ 46.04 и 47.11. 

СлЪдовательно, разница между среднимъ, полученнымъ Зогеф (46,759/5), и теоретическим 

содержанемъ Н.О въ квасцахъ съ 28 ч. (46.049/.) выразится еще большимъ числомъ (0.71); 

по отношеню же къ квасцамъ съ 24 ч. Н.О (47.1196) разность уменьшается (0.56). 

3) Р. @гоё®. Спем. Кгуз. Г.. 1908, П, р. 564. 

Извфетта И. А. Н. 1909. 
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Цифровыя данныя остальныхъ составныхъ частей моноклиническихъ 

квасцовъ также очень близко подходятъ къ теоретическимъ числамъ квас- 

цовЪ съ 929 ч. Н.О, какъ это видно изъ нижеприводимой таблицы. 

Ан. 1. Ан. 9. Ан. 3. Средн. 'Теор. НЕ 98 

АТО. > 11:69 Тб еч тат ооо 
30, 36.22 36.26 — 36.24 36.36 35.59 

№а,0 6.78 — 7.19 т био ВВ 
Н,0 -- а — 47 В 

99-86 100. 100.86 

Переведя процентныя количества въ эквивалентныя, получимъ 

Ма. 0 = 0.119 = т] 
А.О, —0. 114 1 
30, —=045 4’ 
во - 2 ) 

что отвфчаетъь формул Ма, АТ. (3О,),. 22 Н.О. 

Сравнивая средня величины анализовъ Зогеё съ средними, получен- 

ными мною, можно видфть довольно значительную близость для АБО, и 

Ма.О; а процентное содержаше ЗО, и особенно Н.О значительно разнятся. 

Удфльный вЪсъ: 

Сургуновъ. БЗогеф. 

1,769 } 1,798 
1,78 

1,764 [1,765 и о 
Я 

Природные натровые квасцы въ видф хорошо образованныхъ кристал- 

ловъ не встрфчены. Они обычно представляютъ волокнистыя массы, по- 

хоямя на гипеъ. Процентное содержаше воды въ нихъ весьма различно. 

Рапа?) для натровыхъ квасцовъ, мендозита, даетъ Формулу съ 24 ч. Н,О, 

основываясь на анализз Мог1?), въ которомъ процентное содержане воды 

(46.74%) опредфлено по разности. ТВотзоп даетъ анализъ натровыхъ 

1) Г. Рава. Те Зузё. оЁ Ми. 1894. 952. Въ издан1и 1869 г. Рапа пишетъ Формулу 

шепо7а съ 22 ч, воды. Количество воды, 41.9604 (анализъь ТВошзоп’а), указанное въ этомъ 

издан, соотвЪтствуеть 20 ч. Н.О, а не 22. 

2) ТГ. Мог!. СЬ. №е\з. 1881. 44. 218. Статья Е. О1уегз. 
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квасцовъ съ 41,969], воды, т. е. 20 частей Н.О. Въ болфе поздней работ 

ТВошзоп!) приводить анализъ натровыхъ квасцовъ (ЗибзезаиазиМафе оЁ 

Апиа), въ которомъ содержаше воды равняется 39.20%. Ватте]$- 

его?) считаетъ содержане воды равнымъ 24 частямъ. Такимъ образомъ 

для естественныхъ натровыхъ квасцовъ, — мендозита, количество воды 

остается не установлениымз. ТБмъ не менфе Сго{В 3) считаетъ мендозить 

содержащимъ 22 ч. воды. Агигии1“) придаетъ всЪмъ волокнистымъ квас- 

цамъ Формулу съ 22 ч. воды. 

Юспи|ие5) анализировалъ натровые квасцы (тамаругитъ) съ 30.869, 

ЕО, т. 6. съ 12 ч. воды. 

Аналогичные опыты были произведены также и съ камевыми квас- 

цами. Результаты получились отрицательные; разности камевыхъ кваецовъ 

обнаружено не было. 

Въ настоящее время предпринять рядъ аналогичныхъ опытовъ надъ 

всей группой типа квасцовъ. 

Май 1909 г. 

Минералогическй Кабинетт. 

Московскй Сельско-Хозяйственный Институтъ. 

1) Твомзом. РЫЙ. Мас. 1848. 22. 192. Химический составъ: 30,—32,95; А1,О.—22,55, 

№,50,- 6,50; Н.О— 39,20. Процентное содержаше отвфчаетъ ФормулЪ Ма,0. 5 А1.О.. 9 80.. 

50 5.9). ^^ 
2) С. Ватше]зЪ его. Нап4Ъ. 4. Мшега]. СВ., 1886, р. 3. Въ издани 1875 г. содер- 

жан!е воды указано равнымтъ 20 частямъ. Поправка въ позднЪйшемъ дополнен1и сд$лана на 

основан1и анализа Мог]. 
3) Р. Чго{В. ТаБей. Сефегзс4. 4. Мшега]. 1898, р. 75. 

4) А. Аг2гио1. Иейзсеьт. Г. Кгуз. 1882 у. 6, р. 92. 

5) Н. ЗсЛи]2е. См. Бава. Зузеш. оЁ Мшега|. 1894, р. 952. 

Извбетя И. А. Н. 1909. Иры 
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Новыя изданя ИмпеРАТОРСКОй Академи Наукъ. 

(Выпущены въ свфтъ въ октябрь 1909 года). 

66) ИзвБетя Императорской Академм Наукъ. УТ Серля. (ВиШейт .. жид 

УГ 56че). 1909. № 13, 1 октября. Стр. 871—926. 1909. 1ех. 8°.— 

1614 экз. 

67) Извфетя Императорской Академми Наукъ. УТ Серля. (ВиПейт ...... 

УГ 561е). 1909. № 1+, 15 октября. Стр. 927—1012. 1909. 1ех. 8°. — 

1614 экз. 

68) Записки И, А. Н. по Историко-Филологическому Отдфленю. (М6- 

ОЕ УП 561е. С]аззе Назогео-РВо]ос1ате). Томъ УШ, № 14. 

В. Н. Бенешевичъ. Отв$ты Петра Хартофилакса (конца ХТ вБка). 

(Г-н 19 стр.). 1909. 1ех. 8°. —650 экз. ЦФна 45 коп.; 1 Мик, 

69) Труды Геологическаго Музея имени Петра Великаго Императорской Ака- 

деми Наукъ. (Тгауамх ди Мизбе Своос1аце Р1егге 1е Сгап@ ргёз ГАса4ете 

Пирбёга]е 4ез Заелсез 4е 586.-Р&етзБоиге). Томъ Ш. 1909. Выпускъ 1. 

Годовой отчеть Геологическаго Музея имени Петра Великаго Импералор- 

ской Академи Наукъ. (Г-н 80 стр.). 1909. 8°. — 5683 экз. 

ЦФна 25 коп.; 50 РЁ 

70) СпиазфиапН, даз Виззоере$ 4ег Малмспаег. Негаизсесееп ива фег- 

3её24 уоп У. Взао#. (Г-н УГ -+- 51 стр. = 1 табл.). 1909. 8°. — 512 = 

5 вел. экз. Пфна 1 руб. 40 коп.; 3 Мик. 10 РЁ. 

71) Словарь якутскаго языка, составленный Э. К. Пекарскимъ (1882— 

1907 гг.) при ближайшемъ участи прот. Д. Д. Попова и В. М. Тонова. 

Выпускъ второй (&, 6). Издане Императорской Академи Наукъ. (Труды 

Якутской Экспедиши, снаряженной на средства И. М. Сибирякова 

(1894—1896 гг.). Томъ Ш. Часть 1). (У -н столб. 321—640). 1909. 

|ех. 8°. — 713 экз. Пфна 2 руб.; 4 МгеЕ. 45 Р]. 

72) Извфетя Отдфленя Русскаго языка и словесности Императорской Ака- 

деми Наукъ. 1909 г. Тома ХПУ-го книжка 1-л. (248 +1 карта + 249 — 

369 = Гетр.) 1909. 8°. — 814 экз. ПЪна 1 руб. 50 коп. 
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№ | 
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ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКТ. 

УТ СЕРТЯ. 

15 НОЯБРЯ. 

в ВОт 

_ ВЕ ГАСАЕНТЕ ТИРЁНТАЕЕ 0ЕЗ ЗОЕМОЕУ 

ЕТ РИТЕВеВООВО. 

в. УГ ВВВИЕ. 

в. 15 МОМЕМВВЕ. 

(.-ПЕТЕРВУРГТ. — $Т.-РЕТЕВЗВООВС. 
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ут 



"ПРАВИЛА о 
Ц Ши „Изо Императорской Авода Ну”  — 

вт 
„ИзвЪстя  ИмпирРАТОРСОКОЙ Академи 

Наукъ“ (УТ сер!я) — „ВаПейо де ’Асад6пие 
Пир6тг1а]е ев Эс1епсез 4е 8&.-РёфегвЪо га“ 
(УТ в61е) — выходятъ два раза въ м$сяцъ, 
1-го и 15-го числа, съ 15-го января по 16-ое 
тюня и съ 16-го сентября по 15-ое декабря, 
объемомъ примрно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференщею 
формат, въ количествЪ 1600 экземпляровъ, 
подъ редакшей НепремЪннаго Секретаря 
Академ1и. 

$2. 
Въ „Извветяхъ“ пом щаются: 1) извле- 

чен1я изъ протоколовъ засЪдавй; 2) крат- 
кя, а также и предварительныя сообщен1я 
о научныхъ трудахъ какъ членовъ Акаде- 
м1и, такъ и постороннихъ ученыхъ, доло- 
женныя въ засЪдан1яхъ Академ]; 8) статьи, 
доложенныя въ засфданяхъ Академ1и. 

$8. 
Сообщен1я не могутъ занимать болФе че- 

тырехъ страницъ, статьи — не болЪе трид- 
пати двухъ страницъ. 

$ 4. 
Сообщен1я передаются Непрем$нному 

Секретарю въ день засЪданйй, окончательно 
приготовленныя къ печати, со всеми необ- 
ходимыми указан1ями для набора; сооблще- 
ня на Русскомъ язык$Ъ — съ переводом 
заглав!я на французсвйй языкъ, сообщен1я 
на иностранныхъ языкахъ—съ переводомъ 
заглав!я на Руссвй языкъ. ОтвЪтственность 
за корректуру падаетъ на академика, пред- 
ставившаго сообщен1я; онъ получаетъ двЪ 
корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возвращена Непремнному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвралцена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „Изв$стяхъ“ пом щается только 
заглав!е сообщенля, а печатан1е его отла- 
гается до слЗдующаго нумера „ИзвЪстий“. 

Статьи передаются Непремфнному Секре- 
тарю въ день засЪданя, когда он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со всЪми нужными указанями для 
набора; статьи на Русскомъ язык — съ пе- 
реводомъ заглавя на французсюй языкъ, 
статьи на иностранныхъ языкахъ — съ пе- 
реводомъ заглавля на Руссвй языкъ. Кор- 

44 
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У 

Е } р мед, 

ректура статей, при томъ только первая, по- 
сылается авторамъ внЪ С.-Петербурга лишь = 
въ тЪхъ случаяхъ, когда она, по услоямъ 
почты, можетъ быть возвращена НепремЪн- — 
ному Секретарю въ недЪльный срокъ; во. — 
во хъдругихъ случаяхъ чтен1е корректуръ 
принимаетъ на себя академикъ, предотавив- = — 
ий статью. Въ Петербург срокъ возвраще- о — 
н1я первой корректуры, въ гранкахъ,—семь = 
дней, второй корректуры, сверстанной, — 
три дня; Въ виду возможности значитель- 
наго накоплен1я матер!ала, статьи появля- 
ются, въ порядкЪ поступленйя, въ соотвЪт- 
ствующихъ нумерахъ „ИзвЪ сти“. При пе-_ 
чатанйи сообщенй и статей помЪщается 
указан1е на засЪдан!е, въ которомъ онЪ 
были доложены. тк 
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8 5. а 4, и 

Рисунки и таблицы, могупия, по мн = 
редактора, задержать выпускъ „ИзвЪетй“, = 
неё помБщалются. а | 

$6. 
Авторамъ статей и сообщенйй выдается _ 

по пятидесяти оттисковъ, но безъ отд$ль- = 
ной пагинащи. Авторамъ предоставляется = — 
за свой счетъ заказывать оттиски сверхъ = 
положенныхъ пятидесяти, при чемъ о заго- 
товкЪ лишнихъ`оттисковъ должно быть с0- ^ 
общено при передачВ рукописи. Членамь — 
Академ1и, если они объ этомъ заявятъ при 
передачЪ рукописи, выдается сто отдфль- 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщенй и статей. = 

и 

ИзвЪст1я“ разсылаются по почт въ = ” ла 2% 

день выхода. фоны 

38:2. а 

„Изв ст1я“ разсылаются безплатно дЪй- = 
ствительнымъ членамъ Академ1и, почет- 5. 

нымъ членамъ, членамъ-корреспондентамъ _ 
и учрежденямъ и лицамъ по особому — 
списку, утверждаемому и дополняемому. у 

у 
“ 

Общимъ Собранйемъ Академйи. % + 

8 9. м, 

На „Изв стя“ принимается подписка въ. 
Книжномъ СкладЪ Академии Наукь и у 
коммисс1оноровъ Академ; ц$на за годъ 
(2 тома — 18 №№) безъ пересылки 10 руб-_ 
лей; за пересылку, сверхъ того, 8 рубля. _ 



ИзвЪ$сетя Императорской Академ!и Наукъ. — 1909. 

(ВаПеби де 1’Аса46пие Пирёмае 4ез Бслепсез 4е 5#.-РёегзЪоиг=)). 

ИЗВЛЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНИ АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСБДАНЕ 19 СЕНТЯБРЯ 1909 г. 

И. о. Непрем$ннаго Секретаря академикъ А. П. Карпинск!й до- 
велъ до сев$дЪн!я Собран!я, что 11 поля нов. ст. с. г. скончался въ Ва- 
шингтон Симонъ Ньюкомбъ (51топ М№е\усоштЬ), почетный членъ Ака- 

дем!и съ 1896 года, родивпийся 12 марта нов. ст. 1885 года,—0о чемъ извт- 

стила Академ!ю семья покойнаго. 
Некрологт покойнаго положено читать въ слБдующемъ засЪданйи. 
Присутствующе почтили память усопшаго вставанемъ, и положено 

выразить семьЪ покойнаго соболЪзнован1е отъ имени Академ!и. 

Югославянская Академ!я Наукъ и Художествъ (Тасоз]ауетзКа АКа- 
ет а Ипапозй 1 Ош]ебптоз@) въ ЗагребЪ, письмомъ отъ 27 августа с. г., 
сообщила о кончинз въ ЗагребЪ 27 августа нов. ст. ©. г. доктора Врба- 

нича (Ог. Егайд УгБап16), на 62 году жизни. 

Королевская Библ1отека (К. Но#- ипа Ббаабз 15 оВек) въ МюнхенЪ, 

письмомъ отъ 7 1юня нов. ст. с. г., сообщила о кончинЪ 5 1юня нов. ст. 

с. г. директора Библ1отеки, доктора Георга фонъ Лаубмана (Ог. Чеогс 

В ег уоп Гаабттапп). 

Присутствующ!е почтили память усопшихъ ветаван1емъ, и положено 
выразить названнымъ Академ и Библ1отекЪ собол$зноване отъ имени 

Академ!я. 

Министръ Народнаго Просвфщен!я, отношенемъ оть 18 1юля с. г. 

№ 9460, сообщилъ Вице- Президенту Академ, что, Высочайшимъ 

приказомъ по гражданскому вфдомству отъ 6 поля с. г. за № 471, экстра- 

ИзвЪет И. А. Н. 1909. — 1067 — 75 
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ординарный академикъ и директоръ Геологическаго Музея имени Импе- 
ратора Петра Великаго ИмпЕРАтоРСКОЙ Академ!и Наукъ, директоръ Гео- 
логическаго Комитета, горный инженертъ, тайный совЪтникъ ©. Н. Чер- 
нышевъ утвержденъ, согласно избран!ю, ординарнымъ академикомъ на- 
званной Академшт по геогнози и палеонтологи, съ 9 мая 1909 года, съ 
оставлен1емъ его директоромъ означенныхъ Музея и Комитета. 

`Положено принять къ св дн!ю. 

Министръ Народнаго Просв$щен!я, отношенемъ отъ 5 мая с. г. 

№ 6209, сообщилъ Вице-Президенту Академ1и, что, Высочайшимъ прика- 

зомъ по гражданскому вЪдомству отъ 27 апрЪля сего года за № 24, пре- 

подаватель въ классахъ старшаго возраста ИмпеРАТОРСКАГО Алексан- 

дровскаго Лицея, почетный академикъ Отдфлен1я Русскаго языка и сло- 

весности ИмпеРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ по разряду изящной словес- 

ности, магистръ истор1и всеобщей литературы, статсеюй сов$тникъ Ко- 

тляревск1йЙ переведенъ на службу по вЗдомству Министерства Народнаго 

Просв$щен!я, съ утвержден!емъ ординарнымъ академикомъ той же Ака- 

деми по Отд$леню Русскаго языка и словесности, согласно избран!ю 
съ 14 февраля с. г. 

Положено принять къ свфд$н!ю. 

‚ И. о. НепремЁннаго Секретаря академикъ А. П. Карпинск!й до- 
велъ до свфдЪн!я Собран!я, что въ № 109 „Правительственнаго Въ$от- 

ника“ отъ 24 мая с. г. напечатано, что, Высочайшимъ приказомъ по граж- 
данскому вфдомству отъ 18 мая с. г. № 384, по вЗдомству Министерства 

Народнаго Просвфщен!я, утвержденъ, согласно избранйю, ординарный 

профессоръ ИмпеЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета, перевод- 

чикъ Перваго Департамента Министерства Иностранныхъ ДЪлъ, док- 

торъ армянской словеснссти, статсвЙ сов$тникъь Марръ — адъюнктомъ 
ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ, по литератур и истор!и аз1атскихъ на- 
родовъ, съ 7 марта с.г., съ оставлен1емъ его въ занимаемыхъ имъ должно- 

стяхъ. 

Положено принять къ св$дЪню. 

Министръ Народнаго Просв$щен1я, при отношении отъ 24 1юня 
с. г. № 14764, препроводилъ къ Вице-Президенту Академ!и отношен1е 

Министерства Иностранныхъ Длъ, отъ 5 1юня с. г. № 7885, съ 4 при- 

ложен!ями, объ образования Международнаго Союза библлограф!и и до- 

кументирован!я, прося передать таковое на обсужден1е Конференщия 
ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академии Наукъ и зат$мъ сообщить ея заключене по 
этому д$лу. 

Министерство Иностранныхъ Дфлъ, отношенемъ отъ 6 1юня с. г. 

№ 7385, сообщило Министру Народнаго Просвфщен!я нижеслЪдующее: 

„БелыЧйсюй Посланникъ при Высочайшемъ Двор довелъ до св®- 

дЪн1я Министерства Иностранныхъ Длъ, что засЗдавшая въ Брюесел®, 
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10 и 11 тюля новаго стиля 1908 года, Международная Конференщя по 
вопросамъ библ1ограф1и и регистращи документовъ обратила вниман!е 

Королевскаго Бельмйскаго Правительства на представленный ей Между- 

народнымь Библ1ографическимь Институтомъ проекть образованйя 
„Международнаго Союза библлограф1!и и документирован!я“ и выразила 
пожелан1е, чтобы Бельг!Иское Правительство поставило о семъ въ 

изв$стность иностранныя Правительства. 
„ВмЪст® съ тфмъ графъ де Грелль-Рожье препроводилъ въ Мини- 

стерство: 1) отчеть Конференщи, содержащий, на стр. 19 — 21, проектъ 
Международнаго соглашен1я относительно образован!1я помянутаго Между- 

народнаго Союза, 2) доклады о современномъ состоян!и вопросовъ библ1о- 

граф1и и 3) брошюру, излагающую историческ!й очеркъ трудовъ Между- 
народнаго Библ1ографическаго Института. 

„Наконецъ, по поручен!ю своего Правительства, Посланникъ, ука- 

зывая на международный характеръ предполагаемаго Союза, и выска- 

зывая надежду, что вс Государства выразятъ соглас!е способствовать 

успЪху этого полезнаго начинан1я, передалъ ИмпЕРАТОРСКОМУ Правитель- 

ству предложен!е принять участе въ Международномъ Библюграфиче- 

скомъ Союз, который, какъь Ваше Превосходительство изволите усмо- 

трть изъ помянутаго проекта, ставитъ себЪ цфлью: содЪйствовать со- 

здан1ю единообразной и научнообоснованной библ!ограф!и для каждаго 

Государства (статья 3 проекта соглашен1я), установлено постояннаго 

обмЪфна издан!ями (ст. 5), систематическому собран!ю документовъ (ст. 6) 

и преусп$ян1ю основаннаго въ 1895 году въ Брюссел$ Международнаго 

Библ1ографическаго Бюро—путемъ назначен!я своихъ нащюональныхъ де- 

легатовъь (ст. 7), имБющихъ собираться вмБст$ черезъ каждые три года. 

„Им$ю честь увЪдомить о вышеизложенномъ Ваше Превосходитель- 

ство, съ препровождешемъ помянутыхъ документовъ, покорнфйше прося 

почтить Вашимъ отзывомъ по содержан1ю настоящаго предложен!я Бель- 

г1йскаго Правительства“. 
Положено, для разсмотрЪн1я вопроса объ образован1и Международ- 

наго Союза библ1ограф1и и документирован!я, образовать особую Коммис- 

с1ю, въ составъ которой избраны академики: К. Г. Залеманъ, А. А. 

Шахматовъ, М. А. Рыкачевъ, А С. Лаппо-Данилевок!й и И. П. 

Бородинъ. 

Министръ Народнаго Просвфщен1я, отношенемъ отъ 18 мая с. г. 

№ 10919, сообщилъ Августфйшему Президенту, что, по соглашен!ю съ 
Министромъ Финансовъ, онъ не встр$чаеть препятств!й къ указанному 

въ семъ отношенйи изм$нен!ю Положен1я о Постоянной Коммисе]и для 

пособ!я нуждающимся ученымъ, литераторамъ и публицистамъ, съ тБмъ, 

чтобы Положен!е это оставалось временнымъ, и къ утвержден! такового 

изм$нен!я въ томъ же порядкЪ, въ какомъ было утверждено дЪйетвую- 

щее нынЪ Положен1е. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 2. 
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Положено сообщить объ этомъ Разряду изящной словесности Отд- 
лен!я Русскаго языка и словесности и Постоянной Коммисаш для пособ1я 

нуждающимся ученымъ, литераторамъ и публицистамъ, и произвести въ 

слфдующемъ засфдан!и выборы двухъ членовъ Коммисс!и отъ Академ1и, 

о чемъ известить гг. членовъ Конференц! повЪетками. 

Второй Департаменть Министерства Иностранныхъ ДЪлъ, при от- 

ношен!и отъ 1 поля с. г. № 8696, препроводилъ въ Академ!ю, съ прось- 

бою увЗдомить о получен]и, экземпляръ издан1я шведскаго подданнаго 

Морица Френкеля: „Зуегтюоез )огаБгаК у14 1900 42]еёз Ъбт]ап“. СбфеБогз, 
‚1909, нЪеколько экземпляровъ котораго издатель предоставилъ въ распо- 
ряжен!е Королевской Шведской Академ!и ЗемледЪл1я для пересылки 

оныхъ, въ видЪ подарка, соотв$тетвующимъ заграничнымъ учрежден1ямъ. 

Названная Академя (Асаавш1е Воуме 4’АстсаШаге 4е Бибде, 

СбоскВо| т), съ своей стороны, изв$отила Академпо о томъ, что эта книга 

выслана Академею чрезъ посредство Росойской Мисс въ Стокгольм. 
Положено ув$домить Второй Департаменть о получен!и книги, 

передать книгу во П Отд$лен!е Библ!отеки Академш и благодарить 

Шведскую Академ!ю и, чрезъ ея посредство, издателя за этотъ даръ. 

ИмпеЕРАТОРСКОЕ Московское Археологическое Общество увФдомило 

Академ!ю о томъ, что 27 сентября с. г. состоится торжество открытя въ 
МосквЪ, въ сквер$ Китайскаго профзда, у Проломныхъ воротъ, памят- 

ника первопечатнику д{акону Ивану Эедорову, и просило принять участ!е. 
въ означенномъ торжествЪ. 

Положено сообщить ПредсЪдателю Общества графинз П. С. Ува- 

ровой, что представителемъ оть Академ!и избранъ академикъ Н. А. 

Котляревск1й, который возложить на памятникъ вФнокъ отъ имени 

Академ!и. 

Итальянсюй Министръ Народнаго Просвфщен1я прислалъ въ 

даръ Академ!и, при циркуляр отъ мая с. г., издан1е: „[е ореге 41 баШео 
Са]Ше!. Е4лопе Ма21опа]е зоо 5И аазр1сИ а1 Баа Ма]езёа П Ве @’[Кайа. 
Уопше ХГУ“. Е!1тепте. 1904. 

Положено передать эту книгу во П Отд$лен1е Библ1отеки и благо- 

дарить Министра отъ имени Академ1и. 

Швейцарское Общество Естествоиспытателей (Зов \е12ег1зсВе Мафаг- 

Готзсреп4е Сезезсра) обратилось къ Непрем$нному Секретарю съ 

письмомъ изъ Базеля, отъ 30 поня нов. ст. с. г, слЗдующаго содержанйя: 
„Мопз1еиг, Уоп$ ауех Меп уоч]а ротёег & поёге соппа1ззапсе раг уоёге 

]ейте 4а 10 ] т Чегиег ]ез гбзо]аМопз 81 епсочгасеапез чае ’Асаеёше 
Гореёг1а]е Чез Эс1епсез 4е 54.-РеёегзБопго; уУ1еп% 4е ргеп@ге ропг поцз зесоп- 

ег Чапз пофге епфгерт1зе 4е 1а рабИсай оп 4ез оецугез 4’Ещег. 

„Се сопсойгз Ча? поз е5ф в1 обиегеазетепё о#ег раг ’ТозИба оп 
тбте, 5 ]адцее поёге отап4 сотрайофе аррагбепал6, помз езё доп ]етепь 
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ртёе1еих; саг ах геззопгсез рбсишайтез да’еПе шеф & 1а @1зроз оп 4е 
поёге Сотт1з$10п, уобте Аса46и1е уепё Меп а]очёег [тез_ша е рг\1- 

15ое 4е Гаафот1вег & аМНвег 1ез Чосишепз ргёфеах 4е зез АгсЫуез дай 
роптга1етб 6&ге пбсезвайгез ропг РехбеиЙоп шгергосваЫе 4е Гса1оп еб еПе 
1о3Ыбие Чапз се Ба ипе сот113310а зрёс1э]е, 4опё 1а соПафогаМоп пойб 

зега 4а р!аз этап зесоптв. 

„Мопв. уопз рт!опз, Мопзеяг 1е Бесгебайге, Че ргбзетцег & ’Аса@впие 
Горбёна]е 4ез Эс1епсез поз гешегс1ещею{8 зепсёгез ропг 5ез 466131013 Чоп 
попз ргепопз асёе её 41, еп сопзоЙЧапё поёге оепуге, апгоп$ запз Чоще, 

]Лотзда’еПез зегопф соппиез 4апз 1е шоп4е зе1епИЙаае, пи ее вппет- 

шепф Рауогае & зоп Вепгеах ассошрИззетенй“. 
ЗатВмь то же Общество, телеграммой отъ 26 августа нов. ст. с. г. 

на имя АвгустБйшаго Президента Академ!я, сообщило нижеслвдующее: 

„Га 8061666 Нее не Чез Боепсез МабагеПез гбаше & Гаазапиае 
У!еп$ 4е абе14ег & Гапапии 6 4е рабПег ]ез оепугез сотр! вез Ф’Ещег 

4апз 1а ]апоае ог1о1та]е. Ее ехргипе за угае гесоппа1ззапее ропг 1е 
ртбееих арри! дае 1’Аса46вийе 4ез Зс1епсез 4е 3%.-РеёегзБопго уе Ыеп 
111 ассот4ег 4аоз ГассошрИззетеп* 4е сейфе отап4е оецуге. Ропг ]е сот 6 

сепёга] Загаз!“. 
Положено принять къ свЪдЪнио. 

Ф. Маршанъ (Егапс1з Р. Магсрап%), при письмЪ изъ Лондона отъ 

15 1юля нов. от. с. г, прислалъ въ Академпо оттискъ своей статьи изъ 

„УЕшо С]аЬ Баса-ВооК“, ]апаагу, 1909, основанной на статьВ академика 

А. А. Шахматова въ „ИзвЪстяхъ“ Академш Наукъ и озаглавленной: 
„ТЬе Нгзф СЪт13Нап Магбуг ш Вазза“. 

Положено передать эту брошюру во П ОтдЪлене Библютеки и бла- 
годарить г. Маршана отъ имени Академ!и. 

Академикъ ВК. Г. Залеманъ довелъ до св$дн!я Собран1я, что отъ 

г. беогое Гапзше Ваушопа, ргофеззог оЁ аезфВемез ш Фе Сеогае \а- 
зЫшофюп Ошуегз!у, Уаз тофоп, 0. 5. А., Библлотека Академи Наукъ 
получила въ даръ рядъ его сочинений, а именно: 

СошрагаНуе Аезешез: 
1) Аг ш ТЬеогу, 2-4 еа. М. У. 1909. 
2) ТЬе Еззеп аз оЁ Аезбтейсз. М. У. 1909. 

3) Те Сепез!з оЁ Агё Когт, 8-6 е4. М. У. 1909. 

4) Рашёте, Бея]рёаге ап4 АтгсЬЦесбате, 2-4 еа. №. У. 1909. 
5) РгорогЫоп ап Нагтопу 11 [пе ава Со]опг, 2-4 еа. М. У. 1909. 
6) Роефгу аз а Вергезепба оп Агтё, 6-1 е4. М. У. 1909. 
7) Те Вергезетфауе Э1отИЙса оп оЁ Когш, 2-4 е4. №. У. 1909. 

р 8) ВВуфш ара Нагшопу, 2-4 е4. М. У. 1909, 
9) Паще ап соПесе4 тегзе. М. У. 1909. 

Положено выразить г. Раймонду признательность отъ имени Ака- 

дем!и за этотъ цфнный даръ. 

ИзвЪет1я И. А. Н. 1909. 
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Читанъ нижесл$дуюцИй докладъ академика С. 0. Ольденбурга, 
отъ 18 Поля с. г., изъ Урумчи: 

„Считаю долгомъ довести до свфд$н1я Академия, что, по прибыт!и въ 

Урумчи, экспедишя, снаряженная Русскимъ Комитетомъ для изучен!я 
Средней и Восточной Аз1и, была встр$чена ИмперАтоРСКИМъЪ Росс!йскимъ 

Консуломъ Н. Н. Кротковымъ, который заявилъ мнЪ, что, желая при- 
вЪтствовать Русскую экспедищю и желая положить починъ ея дЪфятель- 
ности, онъ жертвуетъ свое собран1е турфанскихъ древностей, главнымъ 
образомъ рукописей, ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ .Наукъ. Древности со- 
браны имъ въ самое посл днее время. ОнЪ состоятъ изъ терракотовыхъ 
вещей и фресокъ, въ небольшомъ количеств, буддийскаго образа на де- 

ревЪ, стиля близкаго къ стилю имБ$ющагося въ Академ образа Авало- 
китешвары, довольно значительныхъ отрывковъ мин!атюръ и рисунковъ 
на бумаг и шелкЪ, китайскаго и уйгурскаго стилей; особенно изящны 

рисунки по шелку. 
„Рукописи главнымъ образомъ уйгурсевя, затБмъ китайская, 1 мани-. 

хейская (? или христ1анская?), сир1йскимъ письмомъ: несколько листков 

небольшого формата, довольно сильно попорченные, но вполнЪ читаемые. 
Уйгурск!я рукописи— свитки, есть и въ 100 строкъ длиною, друг!я въ 40, 

50 и т. д. строкъ каждая, есть и обрывки. Есть и уйгурсвюй ксилографъ 

8 страницъ по 5 строкъ. Санскритскихъ рукописей всего н$секолько 
листковъ, среди которыхъ я нашелъ листокъ съ концомъ Мазагоралта- 

306та (отрывокъ, повидимому, РгайтоЕза и часть листка на бумаг по- 

черкомъ переходнымъ отъ оарёа къ т. н. Ка а). 
„Уйгурск!я рукописи дадутъ, вФроятно, не менфе 800—1000 строкъ 

текстовъ. 

„Въ настоящее время С. М. Дудинъ и Н. Н. Кротковъ вм$стВ со 

мною производятъ укладку и расправку рукописей, и я буду просить 
Н. Н. Кроткова возможно скорЪе выслать все въ Академ!ю, для занят!й 
академиковъ В. В. Радлова и К. Г. Залемана. | 

„Позволяю себЪ просить Академ!ю благодарить Николая Николае- 

вича Кроткова за столь щедрое и цфнное пожертвован!е, если возможно 

рескриптомъ АвгустВйшаго Президента“. 
Положено исполнить. 
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ФИЗИКО -МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСБДАНШЕ 9 СЕНТЯБРЯ 1909 г. 

Министръ Народнаго Просв$щен1я, при отношен!и отъ 6 поля о. г. 

№ 157106, препроводилъ къ Август5йшему Президенту Академ!и списокъ 

съ Высочайше утвержденнаго 22 1юня 1909 года закона, одобреннаго 

Государственнымъ СовЪтомъ и Государственною Думою, объ отпуск 
изъ Государственнаго Казначейства средствь на продолжен1е работъ 

Коммисс1и по издано трудовъ Русской полярной экспедищи 1900 — 

1908 годовъ. 

Положено принять къ свЪд$нио и напечатать текстъ закона въ 
приложен къ настоящему протоколу. 

Министръ Народнаго Просвфщен!я, отношенемъ отъ 9 !юля с. г. 

№ 16252, сообщилъ Августфйшему Президенту Академ!и нижесл$дующее: 

„ГосудАРЬ ИмпеЕРАТОРЪ, по всеподданнфйшему докладу Министра 

Народнаго Просв$щен1я, въ 1 день сего Поля Высочайше соизволилъ на 

учрежден!е при ИмпеРлтоРСКОЙ Академи Наукъ, подъ предсБдатель- 

ствомъ Его ИмпеЕРАТОРСКАГО Высочества Великаго Князя Серг$я Михаи- 

ловича, МеждувЪдомственной Коммисс!и для выработки м$ръ къ охра- 

нен1ю Кавказскаго зубра, путемъ объявлен1я Нагорной полосы Кубан- 

ской Области запов$дною, съ участемъ въ сей Коммисс!и представите- 
лей: Министерствъ Военнаго и Внутреннихъ ДЪлъ, Главнаго У правлен!я 

Землеустройства и Землед$л1я, НамЪстника Его ИмперАТОРСКАГО Вели- 

чества на Кавказ и Императ„теорескеой Академ!и Наукъ и съ предоставле- 
н1емъ Августфйшему ПредсЗдателю Коммисс1и права приглашать въ 

составъ ея и другихъ лицъ, участе которыхъ въ трудахъ Коммисе!и 
было бы признано полезнымъ, а также права направлять всякаго рода 

ходатайства по сему дЪлу въ надлежащимъ порядкВ непосредственно 

оть имени Коммисс1и, помимо Академ Наукъ“. 

И. о. Непрем$ннаго Секретаря академикъ А. П. Карпиноск!й до- 
велъ до св дфн!я Отд$лен!я, что АвгустЪйпий Предс$датель Коммисс1и 

былъ поставленъ о вышеизложенномъ въ извфетность письмомъ отъ 
имени Августёйшаго Президента Академ!и. 

Извзет!я И. А. Н. 1909. 
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Министръ Народнаго Просвфщен!я, отношенемъ отъ 16 1юля с. г. 

№ 9587, сообщилъ Августфйшему Президенту Академ!и, что Высочай- 

шимъ приказомъ по гражданскому вфдомству, отъ 10 поля с. г. за № 60, 

изъ отетавныхъ магистръ зоологи, коллежск ассесоръ Мордвилко 

опредЪленъ на службу по вЪдомству Министерства Народнаго ПросвЪ- 

щен!я, съ утвержден1емъ сверхшталнымъ старшимъ зоологомъ Зоологи- 

ческаго Музея ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ, согласно избран1ю, съ 

18 февраля текущаго года. 

Положено привять къ свздЪн!ю. 

Свиты Его Величества генералъ-мааоръ Джунковсек!й, членъ Вы- 

сочайше учрежденнаго Опекунскаго Управлен!я надъ личностью и иму- 

ществомъ отставного гвард1и штабеъ-ротмистра А. В. Ми халкова, с00б- 
шилъ Академ!и, письмомъ изъ Иванина, Курской губерния, отъ 8 сентя- 

бря с. г. на имя Непрем$ннаго Секретаря академика С. 0. Ольден- 

бурга, нижесл$дующее: 

„Я крайне извиняюсь передъ Вами за мою неаккуратность, что до 

сихъ поръ не отвфчалъ Вамъ на Ваши любезныя письма отъ 11 фе- 

враля и 10 оня прошлаго года, но я только теперь могъ лично ознако- 

миться съ палеонтологической коллекщей покойнаго В. С. Михалкова, 
доставшейся теперь его сыну, состоящему подъ опекой, А. В. Михал- 

кову, опекуномъ котораго я состою вмВст съ сыномъ его В. А. Михал- 

ковымъ, по уполномоч!ю котораго я пишу Вамъ. Эта коллекця до сихъ 
поръ еще находится въ Рыбинскомъ имфни покойнаго С. В. Михал- 

кова, перешедшемъ въ собственность его вдовы, нын вышедшей замужъ 

за г. Морозова. Этой осенью намъ—опекунамъ А. В. Михалкова—пред- 
стоитъ перевезти эту коллекцио въ Москву со всЁ$ми вещами, доставши- 

мися А. В. Михалкову. Мы ничего не им$емъ противъ, чтобы эта кол- 
лекщя, представляющая большой научный интересъ, была передана въ 

Геологическ!й Музей имени Петра Великаго при ИмнеЕРАТОРСКОЙ Акаде- 

мш Наукъ, и потому я былъ бы Вамъ очень благодаренъ, если бы Вы 

мн сообщили, какимъ образомъ Вы полагаете перевезти ее въ Петер- 

бургъь и можете ли Вы коммандировать опытное лицо для составлен!я 
описи, укладки и отправки. Желательно было бы это сдБлать этой 

осенью, и чтобы эта коллекщя, будучи помфщенной въ Геологическай 

Музей, сохранила наименован!е коллекци Владим!ра СергЪевича Ми- 

халкова. 
„Очень обяжете, если черкнете мн словечко въ отвЪтъ на это 

ЕЕ. будьте добры адресовать его въ Москву, домъ мн 

тамъ перешлютъ, гд$ бы я ни былъ. 

„Адресъ имфн!я, гд$ коллекщя: городъ Рыбинокъ, Ярославской гу- 

берн!и, имБн!е Петровское А. В. Морозовой. Это отъ Рыбинска совер- 
шенно близко—на противоположномъ берегу Волги“. 
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Положено благодарить В. 9. Джунковскаго и просить его пере- 

дать В. А. Михалкову признательность отъ имени Академ!а за по- 
жертвован1е коллекции, при чемъ сообщить, что для пр1ема коллекц!и Акаде- 

м1ею будетъ коммандировано въ Москву довЗренное лицо, и что за кол- 

лекшею будетъь сохранено наименован!е „коллекши Владим!ра Серг$е- 

вича Михалкова“. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ читалъ нижеслёдующее: 

„Им$ю честь доложить Отд$леню о результатахъ участ!я моего 

въ засЪфданяхъ Комитета Международнаго Союза Академ, состояв- 

шихся 1—8 юня новаго стиля с. г. въ РимЪ, и вмБетБ съ тЪмъ изло- 

жить, въ какомъ положен!и находится вопросъ о магнитныхъ измЪре- 

вяхъ вдоль параллели, для рфшен!я котораго Союзомъ назначенъ Ко- 

митетъ подъ моимъ предс$дательствомъ. 

„Иеполняя поручене ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ, возложенное на 

ея представителей въ КомитетЪ, я представилъ Комитету докладъ, въ кото- 

ромъ изложилъ вкратцЪ о тБхъ шагахъ, которые были сд$ланы впер-. 
вые нашею Академ!ею для издан!я полнаго собран1я сочинен!й Эйлера 

и о постановлен1яхъ Академ!и, состоявшихся въ Общихъ Собран1яхъ 

11 апрЪля и 2 мая с. г. по поводу циркуляра Центральнаго Комитета 

Швейцарскаго Общества Естествоиспытателей и Эйлеровской Коммис- 

сли. Согласно съ предложенемъ моимъ, сдфланнымъ отъ имени. Акаде- 

ми, Комитеть Союза постановилъ принять предпр1ят!е Швейцарскаго 

Общества Естествоиспытателей по издан!ю полнаго собравйя сочинен!й 

Эйлера подъ покровительство Союза Академ!й. Относительно вопроса, 

въ какой форм Академ Наукъ могли бы лучше всего оказать мате- 

р1альную помощь предпр!ят!ю, Комитетъ постановилъ пригласить Ака- 

дем!и позаботиться о возможно широкомъ распространен!г. подписки на 

издан1е въ разныхъ вфдомствахъ, въ ученыхъ и высшихъ учебныхъ 

учрежден1яхъ, въ ученыхъ обществахъ, бибмотекахть и проч. Въ слу- 

ча надобности, рекомендуется Академ1ямъ взять на себя посредниче- 
ство по подпискЪ. 

„Въ качеств председателя Комитета магнитныхъ изм$рен!й вдоль 
параллели, я представиль Комитету Союза докладъ о томъ,' что было сдф- 
лано со времени избран!я меня предс$дателемъ. Согласно съ моимъ пред- 

ложен1емъ, Комитеть Союза избралъ единогласно членомъ Комитета па- 
раллели профессора Адольфа Шмидта, ближайшаго сотрудника покой- 

наго Бецольда по этому вопросу. Единогласно же избранъ членомъ 

того же Комитета профессоръ Анго, директоръ Центральнаго Метеоро- 
логическаго Бюро въ Париж. Комитетъ Союза одобрилъ мое предложе- 

н1е созвать Комитетъ параллели въ сентябрЪ 1910 года въ Берлин, одно- 
временно съ Конференщею Международнаго Метеорологическаго Коми- 

тета и съ Международною Магнитною Коммисс1ею. Комитетъ параллели 
Извфеты И. А. Н. 1909. 
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и Магнитная Коммисс1я имфютъ такъ много точекъ прикосновен!я, что 

обпия собран1я ихъ будутъ весьма полезны. Я имЪю надежду, что къ 

тому времени будетъ собранъ уже достаточный матер!алъ для предвари- 
тельнаго р$шен1я задачи параллели. 

„ЭдЪсь умЪетно изложить, въ какомъ положен1и находится этотъ 

вопросъ. Въ 1907 году Союзъ Академий, избравъ меня предс$дателемъ Ко- 
митета параллели, вмБет$ съ т$мъ выразилъ пожелане, чтобы, одновре- 

менно съ изсл$довавями вдоль параллели, дЪлались магнитныя наблю- 
ден1я и въ другихъ пунктахъ земного шара. Въ виду такого расширен!я 

программы дфятельности Комитета параллели и въ виду гранд1ознаго 
предпир1ят1я Института Карнеги—магнитной съемки земного шара, мн® 

пришлось войти въ сношен!е съ г. Бауеромъ, директоромъ Департа- 
мента Земного Магнетизма ‘упомянутаго Института. Какъ видно изъ 
двухъ писемъ г. Бауера, Институтъ Карнеги закончилъ съемку Тихаго 

Океана, а въ будущемъ году произведетъ съемку сфверной части Атлан- 

тическаго Океана; такимъ образомъ будутъ соединены хорошо изслдо- 

ванныя въ магнитномъ отношен!и области Соединенныхъ Штатовъ, съ 
одной стороны, съ Западною Европою, съ другой, — съ Япон1ею. Съ на- 

шей стороны имфются магнитныя «наблюден1я, произведенныя Д. А. 

Смирновымъ отъ Варшавы до Красноярска, и теперь производятся 

имъ-же наблюден!я по лини отъ Красноярска до Владивостока. Эти 

наблюден!я замкнутъ лин1ю въ полосЪ 40 — 50° с. ш. вокругъ всего 

земного шара. Въ добавлен!е къ этому Департаментъь Земного Магне- 

тизма Института Карнеги предпринялъ магнитную съемку вдоль дру- 

гой, болЪе южной, зоны; въ Малой Ази, Переаи и Центральной Ази 

наблюден!я поручены г. Пирсону, въ то время какъ другая партя 
работаетъ по.лин!и отъ Кашгара до Пекина. Эта лин!я въ качал и 

въ конц будетъ соединена рядомъ пунктовъ съ нашею лин!ею. На- 

блюденмя Пирсона связаны съ нашими черезъ посредство сравнен1я 

его приборовъ съ приборами Тифлисской Обсерватор1и. Съ другой 
стороны, сравнен1я, произведенныя въ 1907 и 1908 годахъ. 0. И. Са- 

виновымъ и В. Х. Дубинскимъ, связываютъ наши Обсерватор!и между 

собою и съ центральными Обсерваторями Германи, Швещи, Дани 

и Англи и съ магнитною Обсерватор!ею въ КраковЪ. 

„Президентъ Академ!и 4е! Глосе] г. Блазерна и бюро Комитета были 
въ высокой степени къ намъ предупредительны и оказывали всякое со- 
дЪйств!е успЪшному ходу нашихъ занят!й. Ве члены Комитета были 
представлены Его Величеству Королю Италанскому, который милостиво 

бесфдовалъ съ нами, интересуясь предметами нашихъ сов$щав!й, при 
чемъ г. Блазерна обратилъ вниман1е Юго Величества на предир1яте 
издан!я трудовъ Эйлера. Прощаясь съ нами, Его Величество выразилъ 

желан!е видфть насъ въ Рим$ въ будущемъ году“. 

Положено принять къ свЪ дню. 
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Академикъ М. А. Рыкачевъ читалъ нижесл$дующее: 

„Отдлен!ю изв$стно, что только что упомянутая коммандировка 

Д. А. Смирнова была поставлена въ связь съ выборомъ м$ета для 

магнитной и метеорологической обсерватор!и во ВладивостокЪ. Им$я это 
въ виду, когда со стороны Министерства Народнаго ПросвЗщен1я посл ®- 
довалъ отказъ въ отпуск средствъ на коммандировку, Морской Министръ, 

по ходатайству Академ!и Наукъ, желая ускорить устройство обсерватор1и 

во ВладивостокВ, согласился отпустить нужныя средства на комманди- 

ровку Д. А. Смирнова изъ кредита Морского Министерства, такъ что 

Обсерватор!и пришлось, въ дополнен!е къ этому, прибавить лишь 

200 рублей на остановки для наблюден!й. Позволяю себЪ просить Ака- 

дем1ю выразить благодарность Морскому Министру Степану Аркадьевичу 

Воеводскому за просв$щенное содЪйств!е выполнен!ю двухъ важныхъ 

задачъ, присовокупивъ, что, немедленно по возвращен!и Д. А. Смирнова, 

будеть приступлено къ составлено плановъ и см$тъ Владивостокской 

обсерватор1и, такъ какъ нужныя на это средства будутъ отпущены запмо- 

образно Министерствомъ Народнаго Просвфщен!я“. 
Положено исполнить. 

Оть имени академика В. И. Вернадскаго доложено нижесл- 

дующее: 
„Во исполнен!е полученныхъ мною коммандировокъ ИмпеРАТОРСКОЙ 

Академ!" Наукъ, мною этимъ л$томъ посщены сл$дуюцйя м$етносги: 

„1. Выходы анамезита въ Ровенскомъ уфздЪ$ Волынской губерния, въ 

окрестностяхъ Берестовца. ЗдЪсь собранъ большой матер1алъ какъ са- 

мой породы, такъ и минеральныхъ въ ней выдЪлен!й (между прочимъ, 

сфрнистыхъ соединен!й—пирита и т. д.). 

„2. Выходы пехштейновъ около Бушбаза, около Дрездена. ИзелЪдо- 
ван1е нкоторыхъ пехштейновъ этой области показало мнЪ, что въ нихъ 

находится замфтное количество цез!я. Желая выяснить, не связано ли 

это съ дейковымъ характеромъ такахъ пехштейновъ, я собралъ матер1алъ 

на м$ст$ изъ жильнаго пехштейна около Готтерштейна. М$сторожден!е 

около Корбитца, откуда мною были изучены образцы, оказалось забро- 

шеннымъ.. 
„8. СдЪлана экскуреая въ Швабскомъ АльбЪ, въ окрестностяхъ 

Кирхгейма и Ураха. МнЪ оказалось необходимымъ выяснить на м$етЪ 

услов!я залеган!я и собрать новый матер1алъ въ связи съ изслЗдовашемъ 

породъ д1атремовыхъ образован!й, собранныхъ мною въ прошломъ году. 
Съ этой цЪлью я вновь изсл$довалъ Рандекскую маару и туффы Дет- 

тингена. 
„4. Посфщены выходы породъ такъ называемыхъ фторсодержащихъь 

вулкановъ Кампан!и (у1]сап! Наот1ет1) въ окрестностяхъ Ногеры. Мною 

внимательно осмотрзны выходы туффовъ около Ф1ано и другихъ мЪетъ. 

Образован!я эти представляютъ изъ себя загадку, до сихъ поръ не выяс- 
ИзвЪетя И. А. Н. 1909. 
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ненную. По мнфншю А. Скакки, они являются выдфлен1емъ особых 

грязевыхъ вулкановъ, выдФлявшихъ 51.;; друг!е изел$дователи счи- 

таютъь ихъ за туффовыя отложен1я старинныхъ извержен!й вулкановъ 

Флегрейскихъ полей. Несомннно, геологическая условя залеганя этихъ 

туффовыхъ отложев!й до сихъ поръ не выяснены, и, судя по лучшимъ, 

пос$щеннымъ мною съ Неаполитанскимъ геологомъ докторомъ Галь- 

д1ери, обнажен1ямъ, не ясны. Но главный интересъ этихъ образован1й 

заключается въ выдЪленныхъ въ нихъ минералахъ. Характерной чертой 

этихъ туффовъ является то, что включен1я известняка и доломита въ 

нихъ превращены въ комплексъ минераловъ, частью нигдЪ въ другом 

мЪстЪ не наблюдавшихся. Они превращены въ флюоритъ (совершенно 

особаго облика), ночеринъ (фторокись кальшя и магн!я), особую слюду, 

роговую обманку и т. л. Какъ изучен!е этихъ— чрезвычайно многочислен- 

ныхъ — включевй на мЪстЪ, такъ и осмотръ матер1ала Скакки въ Неа- 

пол несомнфнно показываютъ, что мы имфемъ въ нихъ еще 4—5 неиз- 

вЪстныхъ мнЪ минераловъ, также, повидимому, содержалщихъ фторъ. При 

такомъ переходЪ карбонатовъ въ фтористыя т$ла, силикаты и амомоси- 

ликаты туффовъ, повидимому, не изм$нились. Изм$нен!е включен!й кар- 

бонатовъь шло снаружи. Ничего подобнаго этому изм$нен!юо ни въ об- 

ласти вулкановъ Флегрейскихъ полей, ни въ области Везув!я неизв$стно. 

„Несомн®нно, въ исторш фтора на земной поверхности мы имБемъ 

здфсь совершенно особую область соединен!й, услов1я образован!я кото- 
рыхъ могутъ быть выяснены только посл того, какъ будутъ отредВлены 

тБ минералы, которые зд$сь выпали. Любопытно, что мы имфемъ въ этой 

области второй случай своеобразнаго парагенезиса фтористыхъ т$лъ 

въ Гренланд!и въ массивныхъ породахъ — или въ связи съ ними — вы- 

пали разнообразные фторамомин1евыя тЪла; здЪсь мы видимъ анало- 

гичное выд$лен!е фторсиликатовъ и фтористыхъ металловъ въ вулкани- 

ческихъ туффахъ. 
„Вс эти экскурс!и сд$ланы мною въ связи съ производимыми мною 

изслфдован!ями надъ распред$ленемъ въ земной кор$ химическихъ 

элементовъ и надъ характеромъ газовъ, въ ней находящихся. Они выз- 

ваны отдФльными вопросами, возникавшими при работЪ“. 

Положено принять къ ев$дВн!ю. 
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1-е приложеше къ протоколу засфдашя Физико-Математическаго Отдфленя 

9 сентября 1909 г. 

Котия с5 кои. 

Список. 

На подлинномъ Собственною Его ИмпеЕРАТоРСкАГО Ввличества рукою 

написано: 

„Быть по сему“. 

Въ Петергоф 
22-го 1юня 1909 года. 

Скр$пилъ: Исправляюпий должность 

Государственнаго Секретаря Н. Дерюжинский. 

Одобренный Государственнымъ Сов$томъ и Государственною Думою 

ЗАКОНЪ 

объ отпуск изъ Государственнаго Казначейства средствъ на про- 

должен!е работь Коммисс1м по изданшо трудовъ Русской полярной 

экспедиц1и 1900—1903 годовъ. 

Отпустить изъ средствъ Государственнаго Казначейства въ 1909 году 

ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ четырнадиать тысячь восельдесять руб. 

на продолжен!е издан1я трудовъ Русской полярной экспедищи 1900— 

1908 годовъ и на покрыт!е расходовъ по обработкВ и систематизация 

матер1аловъ и коллекщй, добытыхъ означенною экспедищею. 

Вице-ПредсЪдатель Государственнаго Сов$та (подписалъ) 

Иванъ Голубевъ. 

Съ подлиннымъ вЪрно: 

Статсъ-Секретарь (скр.) Тимротъ. 

ВЪрно: ДЪлопроизводитель Дмитревск!й. 

Съ подлиннымъ вЪрно: 

Вр. и. об. Столоначальника Н. Приходко. 

Извфст1а И. А. Н. 1909. 
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ЗАСБДАНЕ 93 СЕНТЯБРЯ 1909 г. 

И. о. Непремннаго Секретаря академикъ А. П. Карпинский до- 

велъ до св$дЪн1я Отдфлен!я, что 15/28 сентября с. г. скончался въ Мюн- 
хенф основатель и директоръ Зоологической Станщи въ Неапол$, про- 

фессоръ докторъ А. Дорнъ (Ашот Бойгип), состоявпий членомъ-корре- 

спондентомъ Академ!и по разряду б1ологическому съ 1904 года. 

И. о. Непрем$ннаго Секретаря академикъ А. П. Карпинский до- 

вель до свфд$н!я Отд$лен!я, что ко дню погребен!я доктора Дорна въ 
Тенф была отправлена семьЪ покойнаго телеграмма, отъ 19 сентября с. г. 
№ 1682, съ выражен1емъ собол$знован!я отъ имени Академ!я. 

Некрологъ покойнаго положено читать въ сл$дующемъ засБдавйи. 
Присутствующие почтили память усопшаго вставанемъ. 

О. О. Баклундъ, телеграммой изъ Самаровскаго отъ 22 сентября 
с. г. сообщилъ академику ©. Н. Чернышеву нижесл$дующее: 

„Карская экспедищя, благополучно выполнивъ маршрутъ, закончила 

работы 16 сентября“. 

Положено принять къ свфднио. 

Академикъ О. А. Баклундъ представилъ Отд$лен1ю свою работу: 

„Га СошЫе 4’Епске 1891—1908. ПТ Казс1се. ОЪзегуа% 1015 её гесвегсВез 

зиг ]е шопуетеп% 1894. — 1898“ (Комета Энке 1891 — 1908. ПТ часть. На- 

блюден!я и изслдован1я надъ движен!емъ 1894—1898). 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ ОтдВленйя. 

Академикъ А. П. Карпинск!й представилъ Отд$лен!ю два оттиска 

своей опубликованной лЪтомъ статьи: „Мезозойскля угленосныя отложенйя 

восточнаго склона Урала“, гдВ вопросъ о возраст этихъ отложений раз- 
сматривается въ связи съ геологической истор1ей этого кряжа. 

Постановлено передать эти книги въ [ Отд$лен!е Библ1отеки. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ читалъ нижесл$дующее: 

„Корреспондентъ Николаевской Главной Физической Обсерваторш 
Андрей Симплицщановичъ Бялыницк!й-Бируля заявилъ Обсерватор1я, 

что онъ р$шилъ передать ей въ собственность устроенную имъ въ его 

же им5 ни Новомъ КоролевЪ, Витебской губерн!и, метеорологическую стан- 

цю съ ея здан1емъ и съ участкомъ земли въ 2000 квадратныхъ саженъ, 
при услов?и, если Обсерватор1я озаботится продолженемъ на этой стан- 
пи правильныхъ и регулярныхъ наблюден!й. Станшя начала дЪйотво- 

вать 1 мая 1884 года по новому стилю и съ тБхъ поръ непрерывно и 

въ высшей степени аккуратно работала до настоящаго времени; при этомъ 
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программа ея наблюден1й постепенно пополнялась. Въ настоящее время на 

_станщи въ Новомъ Королев имются, кромЪ набора инструментовъ для 
наблюден1й по программ станшй 2 разряда ТГ класса, 4 самоотмЪчаю- 
щихъ прибора, а также инструменты для разныхъ дополнительныхъ на- 

блюден!й. Наблюден1я и ихъ обработка производятся самимъ А. С. Бялы- 

ницкимъ-Бирулею при участи спещально имъ для этого приглашае- 

маго лица. 
„Образцовой постановкой наблюден!й и обширной ихъ программой 

станщя А. С. Бялыницкаго-Бирули выд$ляется среди всЪхъ станщй 

обширнаго района, обнимающаго 10 сЪверо-западныхЪ губерн!й, и факти- 

чески является одною изъ важнфйшихъ опорныхъ станщй нашей сЪти; 

такимъ образомъ, сохранен1е и прочное обезпечен1е ея представляются въ 

высшей степени желательными, между тёмъ преклонный возрастъ А. С. Бя- 
лыницкаго-Бирули въ недалекомъ будущемъ можетъ лишить его воз- 
можности продолжать наблюден1я и ихъ обработку въ прежнихъ разм рахъ. 

„Въ виду этого, им$ю честь предложить Конференщи ИмпеРАТОРСКОЙ 

Академ Наукъ выразить жертвователю благодарность, заявивъ, что Ни- 
колаевская Главная Физическая Обсерватор1я воспользуется его даромъ, 

какъ только удастся исходатайствовать средства на содержан!е Новокоро- 

левской станщи. 

„Въ разработанномъ въ Николаевской Главной Физической Обсер- 

ватор!и проект преобразован1я сти метеорологическихъ станций указы- 

вается на неотложную необходимость учрежден1я хорошо обставленныхъ 
приборами постоянныхъ опорныхъ станшй, при чемъ кредитъ на содер- 

жан1е каждой такой станщи исчисленъ въ 900 рублей въ годъ по самому 

скромному разсчету. Новокоролевская станщ1я какъ разъ подходитъ подъ 

типъ этихъ станщшй, и поэтому покорнзйше прошу Конференщю не от- 

казать войти съ представлен1емъ объ отпуск ежегоднаго кредита въ 

900 рублей на вознагражден!е наблюдателя и сторожа названной станщя 

(800 рублей), на отоплене, осв$щене и ремонтъ построекъ станция (100 

рублей). Въ случа учрежден1я проектируемой сти опорныхъ метеоро- 

логическихъ станщй, Новокоролевская станщя можетъ быть включена въ 

число ихъ, и содержан!е ея можетъ быть отнесено на счетъ общаго кре- 

дита на означенную сЪть. 
„Кошю съ заявлен1я А. С. Бялыницкаго-Бирули при семъ при- 

лагаю“. 
Положено кошю заявлев!я г. Бялыницкаго-Бирули напечатать 

въ приложен!и къ настоящему протоколу, благодарить его отъ имени 

Академ!и, согласно указан!ямъ академика М. А. Рыкачева, и сообщить 

докладъ академика М. А. Рыкачева въ Правлен!е для возбужденйя соот- 

вЪтствующаго ходатайства. 

Изо ст!я И. А. ЦП. 1909. 
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Приложене къ протоколу засфдашя Физико-Математическаго Отдфлешя 

23 сентября 1909 г. 

Заявлене А. С. Бялыницкаго-Бирули въ Николаевскую Главную Физиче- 

скую Обсерваторю. 

Честь им$ю заявить Обсерватор!и, что я р$шилъ передать ей въ 

собственность устроенную мною въ моемъ имфн!и Новомъ Королев$, Ви- 

тебской губерн!и и уфзда, метеорологическую станшю 2-го разряда 1-го 

класса, снабженную также приборами для разныхъ дополнительных на- 

блюден!йЙ, съ ея зданемъ и съ участкомъ земли въ‘дв$ тысячи квадрат- 

ныхъ саженей, при условит, если Николаевская Главная Физическая Об- 

серватор\я озаботится продолжен1емъ на ней правильныхъ и регулярныхЪ 

наблюдений. 

19-гс января 1909 года. 

Подписалъ: Корресповдентъ Главной Физической Обсерватор!я, по- 
мЬщикъ Андрей Симплищановичь Бялыницк!й-Бируля. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСБДАШЕ 16 СЕНТЯБРЯ 1909 г. 

И. о. Непрем$ннаго Секретаря академикъ А. П. Карпинск!й до- 
велъ до св$дБн!я Отд$лен!я, что 1 1юня с. г. скончался въ С.-Петербург 

9Эедоръ Федоровичъь Соколову, состоявпий членомъ-корреспондентомъ 

Академ1и по разряду классической филолог!и и археологи съ 1900 года. 

Академикъ В. В. Латышевъ читалъ некрологъ покойнаго, который 
положено напечатать въ „Изв ст1яхъ“ Академ!и. 

И. о. НепремЪннаго Секретаря академикъ А. П. Карпинск!й до- 
велъ до свфдЪн1я Отд$лен!я, что въ ночь на Т 1юня с. г. скончался на 

станщи Валкъ 9едоръ Федоровичъ Мартенсъ, состоявпий членомъ-кор- 
респондентомъ Академ!и по разряду историко-политическихъ наукъ съ 

1908 года. 

Положено читать некрологъ покойнаго въ сл$дующемъ зас дан!и. 

Финно-Угорское Общество‘ (Зиотаа1з- ОэтПайпеи Бепга, Б0с16&6 
Ешпо-Опотепие) въ ГельсингфореВ сообщило Академ!и о кончин% въ 
пятницу, 17 сентября нов. ст. с. г. въ Гельсингфорс$В своего основателя, 

перваго секретаря (1883 — 1889), вице-президента (1889 —1893) и прези- 
дента съ 1898 года Отто Доннера (Офо Поппег). 

Присутствуюцие почтили память усопшихъ вставан!емъ и положено 
выразить Финно-Угорскому Обществу собол$знован1е отъ имени Ака- 
дем1и. 

Министръ Народнаго Просв$щен1я, отношен!емъ отъ 24 1юня с. г. 

№ 14769, сообщилъ Августфйшему Президенту Академ!и, что Высочайше 

Извфет!я И. А. Н. 1909. 76 
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утвержденнымъ 6 1юня 1909 г.закономъ, одобреннымъ Государственнымъ 

Совфтомъ и Государственною Думою,положево: 
Отпускать изъ средствъ Государственнаго Казначейства, начиная 

съ 1909 года, по шестисотъ рублей въ годъ на пополнен!е и содержане 

научной библотеки ученаго корреспондента ОтдЗлен1я историческихъ 

наукъ и филологи ИмпеРАТОРСКОЙ Академ Наукъ въ РимЪ, въ допол- 
нен!е къ суммамъ, отпускаемымъ на основав! Высочайше утвержден- 

наго 23 декабря 1909 года (П. С. 3. № 22821) мн5н!я Государственнаго 

СовЪта объ учрежден!и означенной должности. 

Положено принять къ свфдЁн!ю. 

Академикъ В. В. Радловъ представиль Отдфленпо списокъ при- 
сланныхъ 0. 0. Ольденбургомъ въ Этнографичесый Музей рукописей 
и картинъ, пожертвованныхъ г. Кротковымъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академия 
Наукъ, при чемъ сообщилъ, что, по его мнЪн1ю, слЗдуетъь передать въ 
Аз!алсюй Музей №№ 1—12, а въ Музей Антропологи и Этнография 
имени Императора Петра Великаго №№ 138—165. 

Одобрено, о чемъ положено сообщить въ Музеи Азатсый и Антро- 

полог1и и Этнографи. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й читалъ нижесл$дующее: 

„Для окончан!я издан1я статей С. Гедеонова о варяжскомъ во- 

прое№ вмфет$ съ „замВчан1ями“ нанихъ А. А. Куника надлежать соста- 
вить алфавитный указатель именъ и предметовъ къ этимъ „замБчан1ямъ“; 

составлен!е его можно было бы поручить К. 09. Т1андеру, приватъ-до- 
центу С.-Петербургскаго Университета, уже составившему такой же ука- 

затель къ статьямъ С. Гедеонова, за вознагражден!е, которое приш- 
лось бы выдать изъ общеакадемическихъ суммъ“. 

Одобрено, о чемъ положено сообщить, для свдВн!я, въ Правлене. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й довелъ до свфд®н1я Отд?- 

лен!я, что приватъ-доценть Гейдельбергскаго Университета докторъ 

К. Штелинъ, занимающ!йся составлен!емъ б1ограф1и бывшаго академика 

Я. Я. Штелина, просилъ Академо разрЪшить ему снять коши съ нко- 

торыхъ документовъ, хранящихся въ Архив Академ. 

РазрЪшено, о чемъ положено сообщить въ Архивъ Академи ш 

г. Штелину. 

Эй баней 



д 

— 1085 — 

ЗАСБДАНЕ 30 сентяБРЯ 1909 г. 

Оставленный при ИмпЕРАТОРСКОМЪ Новоросс1йскомъ УниверситетЪ 

для приготовлен!я къ профессорскому званйю по каеедрЪ русской истор! 

Антон1й Васильевичъ Флоровск!й, запискою отъ 11 Тюня о. г., просилъ 

о разр$шен!и ему воспользоваться, для его работы по истор!я Коммиссш 
для сочинен!я проекта Новаго Уложен!я, матер!алами Архива Конфе- 
ренши Академ!и, касающимися участ!я Академ въ этой Коммисс!и. 

Равр$шено, о чемъ положено сообщить въ Архивъ Конференции. 

Студенть С.-Петербургскаго Университета Викторъ Тосифовичъ 

Линковск!й, запискою отъ 97 августа с. г., просилъ Академ!ю разрЪ- 

шить ему заниматься въ Архив$ Конференщи матер1алами по истор1и архи- 

тектуры и дБлать коши съ имфющихся въ немъ чертежей старинныхъ 

здан!й. 
РазрЪшено, о чемъ положено сообщить въ Архивъ Конференции. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до ев$дЪн!я ОтдБлен!я, что въ 

Археологическ!й отдЪлъ Музея Антрополог1и и Этнограф!и имени Импе- 
ратора Петра Великаго поступила цВнная коллекщя сибирекихъ брон- 

зовыхъ и жел$зныхъ вещей отъ статскаго совЪтника Петра АлексЗевича 

Перщетскаго. 
Положено выразить жертвователю благодарность отъ имени Ака- 

деми и ходатайствовать о занесен!и его ц$ннаго дара въ послужной 

списокъ, о чемъ сообщить для исполнен1я въ Правлен1е Академ!и. 

Академикъ В. В. Радловтъ довелъ до свЪдВн1я Отд$лен!я, что въ 

Археологическ1й отдфль Музея Антрополог!и и Этнограф!и имени 

Императора Петра Великаго поступила небольшая, но ц$нная коллекщя 

отъ господина Хассанъ-бая изъ Узгена. 
Положено выразить жертвователю благодарность имени Академ!н. 

Академикъ А. С. Лацпо-Данилевск1й читалъ нижеслБдующее: 

„Въ настоящее время ученый корреспондентъ Историко-Филоги- 

ческаго Отдфлен!я въ Рим Е. Ф. Шмурло уже приготовилъ значи- 

тельную часть документовъ, касающихся Поссевина п им$ющихъ быть 

напечатанными въ первомъ том „Памятниковъ культурныхъ и дипло- 

матическихъ сношен!Й между Росеей и Иташей“. Представляя ихъ на 

разсмотр®н!е Постоянной Историческ!й Коммиссш, онъ проситъ: 1) пере- 

слать №№ 1—5 въ Типографиюо для набора пробнаго листа; 2) №№ 1 — 

396 переслать ему обратно въ Римъ черезъ Посольство для окончалель- 

ной обработки, присоединивъ къ нимъ и нзкоторые собранные имъ ма- 

тер!алы о КрижаничЪ“. 
Положено исполнить. 

Извфет!я И. А. Н. 1909. - 76* 
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Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!, предоставляя отчетъ ученаго 
корреспондента Историко-Филологическаго ОтдФлен1я въ Рим% за 1907— 
1908 годъ, довелъ до свёдЪн!я Конференци, что онъ считалъ бы желатель- 
нымъ теперь же приступить къ печатан!ю его отчетовъ за 1906—1907 и 
1907 — 1908 гг. (съ 4-мя приложен!ями) въ сборникЪ „Росая и Италя“, въ 
т. Ш, вып. 1. 

Положено напечатать эти отчеты въ сборник „Росс!я и Итащя“, 
т. ПТ, вып. 1. 



в“ 

ИзвЪ$ст1я Императорской Академ1и Наукъ. 1909. 

(ВиПейп 4е Г’Аса46пие Пирётае 4ез Беепсез 4е 54.-Р@егзопг=)). 

ОЭедор Федоровичь Мартенстуь. 

184+5—19Э09- 

Некрологъ. 

(Читанъ въ засфдани Историко-Филологическаго Отдфлешя 15 октября 1909 г. академи- 

комЪ И, И. Янжуломъ). 

Настоящимъ лБтомъ Росая лишилась одного изъ своихъ крупныхъ и 

замЪфчательныхъ ученыхъ всемрной извфетности: 7-го 1юня скончался вне- 

запно, отъ разрыва сердца, заслуженный профессоръ С.-Петербургскаго Уни- 

верситета и Непрем$нный Членъ Сов$та Министерства Иностранныхъ 

Дфлъ 9едоръ Федоровичь Мартенсъ. Покойный @9едоръ 9едоровичъ поль- 

зовался европейской извфетностью, какъ одинъ изъ лучшихъ знатоковъ 

международнаго права и во многихъ и наиважнЪйшихъ международныхъ 

спорахъ выступаль представителемъ отъ Росеш. НаиболБе значительную 

роль онъ играль въ организащи и проведени въ жизнь Гаагской Конхе- 

ренцши. Въ течеше 40 лБтъ О9едоръ 9едоровичъ работаль непрерывно надъ 

пзученемъ вопросовъ международнаго права и внесъ въ эту науку много 

свЪта и новыхъ методовъ; онъ принадлежалъ къ представителямъ такъ на- 

зываемаго позитивнаго направленя въ литературЪ международнаго права. 

Не ограничивая, однако, задачи научнаго изслБдованя однимъ констатирова- 

шемъ дфйствующихъ юридическихъ нормъ и учрежденй, онъ пытался пу- 

темъ историческаго изслБдовавшя открыть законы ихъ развитя и опредфлить 

ихъ значене и жизнеспособность. Послф него остался длинный списокъ про- 

изведени по международному праву первокласснаго значевтя, частью пере- 

веденныхъ на всБ важнЪйппе европейске языки. На первомъ мстф можно 

поставить его докторскую диссерталю о консулахъ и консульской юрис- 

дикщи на восток (С.-Пб. 1873 г.). Уже въ первой его работ о правЪ част- 

ной собственности во время войны (1869 г.) достаточно опред$лились его 

научные взгляды какъ противника, естественно-правовой школы, и онъ все- 

цфло примкнуль уже къ направленю позитивно-правовому съ явно выра- 

женными тенденшями къ историческому изучетю международныхъ право- 

выхь институтовъ. 

Извфета И. А. Н. 1909. — 1087 — 



— 1088 — 

НаиболБе крупное значеше по теор изъ его работь имфеть двух- 

томпое руководство по его предмету подъ названемъ: «Современное между- 
народное право цивилизованныхъ народовъ», С.-Пб. 1882—1883 гг. Этоть 
курсъ почти одновременно появился на русскомъ, хранпузскомъ и нфмеп- 
комъ языкахъ, выдержавъь въ Россш пять изданй, и долгое время быль 

единственнымъ руководствомъ по международному праву, пользуясь огром- 

нымъ уважешемъ и у западныхъ ученыхъ. Нурсъ этоть имфль еще и то 

достоинство, что это было первое полное руководство по международному 

праву, въ которомъ былъ принятъ во внимаше матераль русской диплома- 

тической исторш, отчасти архивный; въ этомъ послБднемъ отношеши 9едоръ 

Оедоровичъ сдБлаль крайне цфнный вкладъ въ науку своимъ издашемъ, по 

порученю Министерства Иностранныхъ ДФлъ, «Собрашя трактатовъ и кон- 

венщй, заключенныхъ Росаей съ иностранными державами»; онъ началъ 

этотъ трудъ въ 1874 г.и вель его вилоть до своей смерти; незадолго до нея 

появилея послфдай, ХУ томъ «Собраня», заканчиваюний истор!ю дипломати- 

ческихъ сношешй Росаи съ Франщею. Это издане 9едора Федоровича, ста- 

вится учеными среди подобныхъ предпраятй на первомъ’ мфстВ по своему 

достоинству. 

За всЪ свои многочисленные научные труды @9едоръ Оедоровичъ при 

посл$днихъ выборахъ въ члены-корреспонденты былъ удостоенъ и нашей 

Академей этимъ звашемъ, но къ сожал$ю ему пришлось носить его всего 

нфеколько м5сяцевъ. 

Въ добавлене ко всему сказанному надо указать также на важность прак- 

тической дфятельности 9едора Эедоровича, т$сно связанной съего книжными 

трудами; пользуясь всеобщимъ уважешемъ за свои знамя и нравственныя 

достоинства, онъ неоднократно былъ избираемъ третейскимъ судьею въ раз- 

личныхъ странахъ при р$шенш дипломатическихь вопросовъ и быль пред- 

ставителемь Росаи на цфломъ рядЪ всевозможныхъ конференшй (между 

прочимъ на всБхъ Гаагскихъ) и конгрессовъ. 

Еще въ 1874 г. дедоръ Оедоровичъ быль избранъ членомъ только что 

возникшатго Института международнаго права и оставался дфятельнымъ 

сотрудникомъ его цфлыхъ 35 лфть своей жизни то въ качествЪ докладчика, 

то вырабатывая разнообразные проекты, имфвипе въ виду подготовить почву 

для будущихъ международныхъ соглашенй. 

Наша Академя по справедливости должна гордиться, что имфла въ 

своихъ рядахъ такого достойнаго сочлена, и слфдуеть лишь пожалфть, что 

эту крупную научную силу Росси такъ быстро унесла безжалостная смерть. 



ИзвЪет1я Императорской Академ!1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е Аса46пие Пирбтае 4ез Зеепсез 4е З#.-РёфегзБоцг=). 

ДОЕЛАДЫ 0 НАУЧНЫХЪ ТРУДАХТ. 

С. И. Огневъ и В. Б. Баньковскй. Новый видъ славки изъ Закавказья. 5/7 саи- 

сазеса зр. поу. ($. 1. Оспех е( У. В. Вашткоу$К\. Езрёсе пошуеИе 4ез Зу]меиз. 

буйла саисаяса п. зр.). 

(Представлено въ засЗдаши Физико-Математическаго Отдфленя 28 октября 1909 г. акаде- 

микомъ Н. В. Насоновымъ), 

Эта статья представляетъ подробное описане новаго вида славки, до- 

бытой г. Баньковскимъ въ окрестностяхъ городовъ Тифлиса и Мцхета. 

И. М. Чконя. Лексиконъ грузинекихь словъ, опущенныхъ въ словаряхъ Саввы-Сул- 

хана Орбеллани и Д. Чубинова. (1. М. Тевкоп!а [СКопНа]. Весией 4ез пло 

обоготепз, оп!$ Чапз ]е5 @ейоппатез 4е Зараз-Зшерап ОтЬе ап её 4е ). Тевоч- 

Ь1по[ [Си 1тоу]. 

(Представлено въ засвдави Историко-Филологическаго Отдвленя 14 октября 1909 г. адъюнк- 
томъ Н. Я. Марромъ). 

Съ многол5тнимъ, почти систематическимъ игнорированемъ грузин- 

скаго языка лингвистическою наукою находятся въ связи, съ одной стороны, 

непзвфстность лексическаго богатства грузинскихъ говоровъ, съ другой — 

неполнота грузинскихъ словарей. Для восполненя указанныхъ пробЪловъ 

по грузинекой лингвистикЪ, я предполагаю организовать собиране мате- 

р1аловъ по длалектамъ и говорамъ грузинскаго и родственныхъ съ нимъ 

языковъ. Въ настоящее же время, въ качеств$ матерала дяя грузинскаго 

словаря, считаю своимъ долгомъ представить къ напечатаню работу около 

70 страницъ рукописи 11 №1. Ильи Мир1ановича Чкон1и, подъ заглавемъ: 

«Лексиконъ грузинскихъ словъ, опущенныхъ въ словаряхъ Саввы-Сулхана, 

Орбелани и Д. Чубинова»: „бое -дебз. 55 еобЬб соб коозбо 5 

$5900? В] об5 даовоо $2 бод» 6 до 25996) 36о ов)“. 

Извфел1я И. А. Н. 1909. — 1089 — 
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Въ «ЛексиконЪ» этомъ объяснено свыше полуторы тысячи словъ. Ма- 

терлаль совершенно новый, т. е. не занесенный въ словари. Если же попа- 

даются слова, извфетныя изъ словаря С. Орбел1ани или Чубинова, то 

лишь тогда, когда автору удается уловить не отм$ченное до сихъ поръ зна- 

чене. Вошли въ работу также м6тюя речешя и неизв5стныя изъ словарей 

сочетаня извЪстныхъ словъ для выражевя тёхъ или иныхъ понят. Пре- 

имущественно, это — слова или выраженя, употребительныя въ живой рЪчи, 

но не вошедиия въ литературу, или встрфчаюцляся лишь у н$которыхъ 

ново-грузинскихь писателей. Въ числБ ихъ и рядомъ съ ними имфются 

каждый разъ 0с0бо указываемыя авторомъ д1алектическя слова изъ раз- 

личныхъ говоровъ, какъ то: гурйскаго, имеретинскаго, карталинскаго, хев- 

сурскаго, пшавскаго и др. Авторъ использовалъ отчасти и древне-грузин- 

ск1е памятники, изданные въ послфднее время. Кром того, есть случаи, 

когда для рфдкихь словъ, приведенныхъ лишь лексикографомъ С. Орбе- 

мани, при томъ безъ объясненй, Илья Мирлановичь Чкон1я отыскаль тол- 

кованшя въ народной рфчи. Толкованйя на грузинскомъ язык часто сами по 

себф представляютъ интересъ для изученя синонимовъ. Значевя иллюстри- 

руются характерными фразами, иногда цфлымъ ихъ рядомъ, пословицами и 

поговорками. Толковашя нЪфкоторыхъ словъ — вкладъ въ этнографю. 

Имфется и подборъ народныхъ именъ, женскихъ и мужекихъ. Отм$чены 

впервые названя дётенышей различныхь возрастовъ, равно назвавя раз- 

личныхъ сортовъ того или иного растеня, приведены назваюя грибовъ, 

свыше тридцати видовъ. Въ числБ словъ не мало и заимствованныхъ, гре-. 

ческихъ, армянскихъ, а особенно — арабскихъ, персидскихъ п турецкихтъ: 

происхождеше ихъ указывается мною въ прямыхъ скобкахъ. Есть въ ра- 

бот$ кое-каюе Формальные недочеты, такъ, главнымъ образомъ, неполная 

обстоятельность цитатъ, но авторъ въ ней даетъ настолько по существу 

интересный и богатый матерлаль, что не можетъ быть сомнфня въ значи- 

тельной ея научной цфнности. Издать ее можно отдфльною книгою въ Фор- 

матЪ малаго 8°, въ два столбца: она составитъ около семи такихъ печатныхъ 

листовъ. Число экземпляровъ желательно было бы 500—500. 

Положено печатать эту работу отдфльнымъ изданемъ, въ форматВ ма- 

лаго 8°, въ количеств 550 экземпляровъ, въ томъ зислБ 50 авторскихъ. 

ВмЪстЪ сь т6мъ положено включить эту работу въ серю «Матера- 

ловъ по яхетическому языкознанию» (Маёётаях роиг зегуг & Геба4е сош- 

рагёе 4ез 1апоиез }арй6идиез), именно въ выпускъ первый этой серии. 

Дааа 
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Н. Я. Марръ. Матералы къ исторш армянскаго искусства въ ШиракЪ. Камсарака- 

новскй пертодъ. Ереруйская базилика. (М. 7. Магг. Мабг!аих роиг зегуг а Гызюге 

Че Гаг( агибшеп 4а0з |е Сыгак. Еге Катзагакапе. Ваз ие ФЕгегом). 

(Лоложено въ засфдави Историко-Филологическаго Отдфлешя 14 октября 1909 г.). 

Въ 1907 году я обратиль внимаше въ Ереруф, нын$ Визил-кулэ, 

близъ Ани (въ Карсской области), на зам чательный древнехристанскай па- 

мятникъ, армянекй храмъ конца У — начала УГ вБка, представляюций 

весьма рфдюй типъ базилики съ алтарными абсидами въ портикахъ. Въ 

первое посфщене базилика мною была описана и намЪчена для раскопокт. 

Въ 1908 году была произведена раскопка, обслБдованы какъ подробности 

Ереруйской базилики, такъ часовни въ ея сосфдствЪ, а также вновь осмо- 

тр$нъ родственный по духу Дигорскй храмъ, гдф также были сдфланы ча- 

стичныя раскопки. Сличене этихъ памятниковъ эпохи князей Камсаракановъ 

въ области [ШиракЪ выдвинуло вопросъ о древне-армянскихъ базиликахъ 

Ереруйскаго типа; разв$дки какъ призваннаго въ сотрудничество архиман- 

дрига Гарегина Овсепяна, члена Эчм1адзинской братм, доктора Лейпциг- 

скаго Университета, такъ отчасти мои личныя выяснили распространенность 

этого типа съ подковообразными арками вообще въ Арменш, и вн Ширака, 

еще до появленя арабовъ. Памятникъ, открытый въ Ереру$, снабдилъ меня 

данными для составлешя труда, подъ заглавемъ: «Матералы къ истори 

армянскаго искусства въ Ширак. Камсаракановсюй перюдъ. Ереруйская 

базилика», въ которомъ выясняется безспорная связь армянскаго христ1ан- 

скаго зодчества древнЗйшей эпохи съ Сирлей, откуда было внесено вообще 

христ1анское учеше вь Армен!ю. Въ труд сначала предполагалось раземо- 

тр$ть исключительно Ереруйскую базилику съ Дигорскимъ храмомъ и двор- 

повою церковью въ Ани; въ такомъ видБ книга нуждалась въ Фототипиче- 

скихъ и цинкографическихъ рисункахъ. Изел$довашя этого года обнару- 

жили новые сродные матералы, преимущественно въ Баш-Апаран$; при- 

влекая и эти рёдюе малералы къ дфлу, необходимо иллюстрировать пхъ 

хотя бы въ самыхъ скромныхъ размфрахъ. Этотъ трудъ свой и имфю честь 

предложить Отдфлению для напечатаня отдфльнымъ издашемъь ш-ЮПо въ 

600 экземплярахъ. Къ печатаню я предполагаю приступить не позже 

января, но не ранфе декабря. 

Положено напечатать трудъ Н. Я. Марра отдБльнымъ издашемъ 

ш-ЮПо, въ количеств 650 экземпляровъ, при чемъ печатавше начать въ бу- 

дущемъ, 1910 году. 

Извфета И. А. Н. 1909. 
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Н. Я. Марръ. Грамматика чанскаго или лазекаго языка ©ъ хрестоматею и словаремъ. 

(№. Т. Магг. бташшате 4е ]а 1апоие Шапе оп ]а2е ауес ипе сгезюшта ше ей ип 

о1о5зате). 

(Лоложено въ засдаши Историко-Филологическаго Отдфлен!я 14 октября 1909 года). 

Работу г. Чкон1и «Лексиконъ грузинскихъ словъ, опущенныхъ въ 

словаряхъ Саввы-Сулхана Орбеллани и Д. Чубинова» желательно было 

бы снабдить заглавемъ, общимъ для цфлой сери лингвистическихъ работь 

по сроднымъ съ грузинскимъ языкамъ. Въ засфдани 27 мая с. г. я имфль 

честь доложить Отдфленю, что «предполагаю организовать собиравше мате- 

рлаловъ по длалектамъ и говорамъ грузинскаго и ближайше родственныхъ 

съ нимь языковъ», составляющихъ такъ называемую яфетическую вЪтвь. 

Мною уже дфлаются шаги для организащи этого дла. ВромЪ того, въ 

только что совершенную пофздку въ Турецай Лазистанъ я лично изучиль 

ОДИНЪ ИЗЪ яФетическихъ языковъ, именно чанскй (лазск1й): по этому мало- 

извфстному, но имфющему громадное лингвистическое значете языку про- 

вфренъ весь существовавший матерлаль; вдвое, если не болфе, увеличенъ 

словарь; сдЪланы дополнительныя наблюдевня по грамматикЪ, при чемъ 

установлены существоваше въ немъ двухъ нарЪчй, задне- или африкатно- 

гортаннаго (восточнаго) и передне- или неафрикатно-гортаннаго (западнаго), 

и наличе въ каждомь нарфчш говоровъ и подговоровъ; записаны тексты 

(около трехъ печатныхъ листовъ) на двухъ говорахъ западнаго наря. Въ 

результал получилась Грамматика сз грестоматиею и словарем чанскало 

или лазскаю языка. Трудъ этоть и предлагаю для напечатаня отдфльною 

книгою, именно второю, въ серш .«Матераловъ по яфетическому языко- 

знанию». Сейчасъ я представляю чансюй тексть, готовый для набора. 

Положено напечатать работу Н. Я. Марра во второмъ выпуск$ 

серш: «Матераловъ по яхетическому языкознаню» (Мафётаях рог зегу г 

А Рёи4е сотратбе 4ез Лапоиез ]ларВ6@ачез), при чемъ печатане второго вы- 

пуска начать въ будущемъ, 1910 году. 



Извфстя Императорской Академ!1и Наукъ. — 1909. 

Подъемы шара-зонда и змЪевъ 18 (31) января 

1909 г. въ Конетантиновекой Обсерватори. 

В. В. Кузнецова. 

(Представлено въ засфдани Физико-Математическаго Отдфленя 7 октября 1909 г.). 

Посл закрытя П Метеорологическаго Съ$зда въ воскресенье 31 ян- 

варя н. ст. 1909 г. былъ назначенъ для бывшихъ членовъ Съ$зда, осмотръ 

Константиновской Обсерватори и Отдфлешя по изслБдованю разныхъ 

слоевъ атмосферы. Во время осмотра Отдфленя въ 12 ч. 9 м. быль пу- 

щенъ шаръ-зондъ, а отъ 12 ч. 24 м. до 1 ч. 4 м. и оть 1 ч. 51 м. до 4 ч. 

4 м. дня было сдЪлано 2 змфийковыхъ подъема. 

Подъемъ шара-зонда оказался весьма, интереснымъ, поэтому мы счи- 

таемъ не лишнимъ сообщить о немъ подробности и привести полученныя 

_ при этомъ подъем длаграммы. 

Метеорограхъ былъ поднять на одномъ шар съ парашютомъ. Шаръ 

изъ толстой рЪзаной резины былъ пр!обрЪтенъ оть Товарищества Росайско- 

Американской резиновой мануфактуры въ ПетербургБ. ВЪсъ шара быль 

870 граммъ, д1аметръ 70 сантиметровъ. 

Парашютъ состоялъ изъ 10 отд$льныхъ маленькихъ конусовъ изъ шелко- 

вой материи (д1аметръ основанйя конуса 20 сант., высота, 10 сант.), въ вершин 

каждаго конуса было сдЪлано отверсте д1аметромъ 2 сант. Конуса, эти при- 

кр$плены къ веревкЪ на разстояши 2-хъ метровъ другъ оть друга; отъ по- 

слфдняго конуса до метеорограха длина веревки была, 10 метровъ. На рис. 1 

изображена схема этой системы. Шаръ изъ толетой р$5заной резины на 

большой высотф велёдстве раздуваня рвется на н5сколько кусковъ и съ пара- 

шютомъ падаетъ по большей части лишь небольшой кусокъ резины отъ лоп- 

нувшаго шара. При падени на, землю прежде всего касается земли метеоро- 

грахъ, а шелковые конуса съ обрывками шара относить в$тромъ, такимъ 

образомъ веревка съ прикр$иленными къ ней конусами растягивается во всю 

длину, что способствуетъ болфе успБшному отыскавю метеорограха. 

ВЪеъ веревки съ ‚конусами быль равенъ 100 гр. ВЪсъ метеорографа, 

и м5 шечка, съ наставлешемъ, какъ поступать съ найденными предметами — 

560 гр. Наполненный водородомь шаръ имбль подъемную силу 1550 гр., 

Извфетия И. А. Н. 1909. А 

|0, 
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слфдовательно свободная подъемная сила шара была 890 гр. При подъемЪ 

шара облачность была 001; поэтому за шаромъ можно было слФдить помощью 

теодолита до тБхъ поръ, пока шаръ не лопнуль. По горизонтальнымъ и вер- 

тикальнымъ угламъ, отсечитаннымъ при наведеши теодолита на шаръ чрезъ 

каждыя 2 минуты отъ начала подъема до высоты 9280 м. и чрезъ каждыя 

4 минуты съ высоты 9280 м. до максимальной высоты, и по вычисленнымъ 

по барограху высотамъ шара для моментовъ наблюдешй были опредлены 

направления и скорости движеншя шара въ разныхъ слояхъ атмосферы. Чи- 

сленные результаты, полученные на основан сдфланныхъ наблюденй и 0б- 

работки записи метеорограха даны въ таблицахъ Ги П. 

Результаты подъема шара-зонда, пущеннаго 31 января 1909 г. н. ст. изъ Отдф- 

леня Константиновской Обсерваторм въ Павловск$. 

Таблица [. 

Прим чан1я. Время ч. м. 

Давлен1е 
воздуха м.м. 'Температу- 

ра Шо 
Градентъ 4+/100 м. Вертикаль- 

ная ско- рость ш/з. Вентилац1я (плотность воз- духа Х вертик. 

скорость). 
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Время ч. м. Прим $ чантя. 

Высота, м. Градентъь 44/100 м Вертикаль- 
ная ско- 

рость т 15. 
Вентилящ1я 

(плотность воз- духа Х вертик. 

скорость). 

2 
я 
х 
= 
= 
[-- 

= 

Извфета И. А. Н 1909. 
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Прим $ чан1я. Время ч. м. 

Давлене 
воздуха м.м. Градлентъ 44/100 м Вертикаль- 

ная. ско- рость т /3. Вентилащя 
(плотность воз- духа Х вертик. 

скорость) 

0.62 

0.62 

0.25 

0.25 

—2.84 

0.80 

Таблица П. 

Направленя | Скорости 

движеня дви жен1я 

шара. шара м/с 

Время ч. м. Высоты м. Средн1я вы- 

от — до — О соты м. 

12ч 9мр.—12ч 11мр. 80— 550 10° Е 8 м/с 

11 — 15 550— 1110 20 

18 — 1110— 1700 

15 — 1700— 2300 

17 2300— 2860 

19 2860— 3550 

21 23 8550— 4090 

23 4090— 4660 

25 4660— 5070 

я 

В 5070— 5620 

29 5620— 6020 
31 6020— 6470 
33 6470— 6840 
35 6840— 7260 
37 7260— 7630 
39 7630— 8120 
41 8120— 8530 
43 8530— 8850 
45 8850— 9280 
47 9280—10050 
51 10050—10800 
55 10800—11560 

о Не ее 
|= 

г 

и 

ьчь о ооончзоье ен 

На рис. 2 дана кошя полученной записи метеорограха, на рис. 3 гра- 

Фически изображены изм$неня температуры, направленя и скорости в$тра, 
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съ высотой. Кривыя измБнешй направленя и скорости вфтра были по- 

строены по среднимъ высотамъ за промежутки между сосЪфдними наблюде- 

шями помощью теодолита и по среднимъ направленямъ и скоростямъ вфтра, 

полученнымъ за тё же промежутки. Естественно, изъ одного подъема шара- 

зонда нельзя сдфлать общихъ выводовъ; изъ раземотр$шя изображенныхъ 

Рис. 2 

ааа 859. 

А у И у АЛЯ т ПАДЕАААИЯ 
К АИ о т а. А а 

А О 
= ААА АЕСАЕА ААА \АК-АЯ 

ЕРЕА А ротрафь ИА 
Г\ 

КСК 
АА ХЕХ РЕ КВ Г АКИ ГАРТЕХЕТЕХ ты т. ГАРОЕАЕХЕХЕУЕА 

ЕЕ т ай РЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
ЕЕ ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ее: -ЕЕЕЕ 
ЕЕЕЕЕЕ ЕЕ К Ре ЗЕАЕ НЕА ВЕ ЕЕ 

(8 

-60 -50 -40 30 -90 -0 0 5% З би ев я 

на рис. 3 кривыхъ можно лишь сдфлать слфдуюния заключеня: изотерми- 

ческй слой, наблюдаюцийся на большой высот, началея при подъемЪ съ 

высоты 8850 м., съ этой же приблизительно высоты получилась р$зкая 

перемна, в$тра: съ 3 60° Е вЪтеръ переходить на 540? \\, т. е., какъ видно 

по наблюдешямъ, съ высоты 8690 м. до высоты 11620 м. направлеве 

Извфета И. А. НП. 1909. 
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движеня воздуха отклоняется вправо на 100°; въ этомъ-же слоф замЪ- 

чается и неболышое уменьшене скорости вЪфтра. Такя одновременныя измф- 

нен1я температуры и движешя воздуха въ области верхней инвереи замф- 

чались въ болышинствЪ подъемовъ шаровъ-зондовъ, и, несомнфнно, причина 

образованя верхней инверсли находится въ тБеной связи съ перемБною на- 

правлешя и скорости воздушныхъ теченй. Повышеня температуры. на 

большой высотЪ въ этомъ подъем$ шара-зонда собственно не наблюдается, а 

получается лишь съ 8850 м. значительное ослаблен1е падешя температуры: 

дЪиствительно, съ высоты 8850 м. до максимальной высоты 11620 м. тем- 

пература понизилась съ — 6056 до — 62°9, т. е. на 100 метровъ высоты 

температура падала на 0°08, между тфмъ, какъ оть 8000 м. до 8850 м. 

температура понизилась съ — 57.3 до — 60-6, т.е.на 100 метровъ высоты 

температура падала на 0°39. 

Спустилея этоть шаръ-зондъ въ Петербург, на Большомъ Сампсошев- 

скомъ пр., д. №54, въ разстоянши 31.8 километровъ по направленю М 16° \ 

оть мфста подъема. Въ моментъ, когда шаръ лопнулъ, онъ быль виденъ 

подъ вертикальнымъ угломъ 301, по направленю М 19° \. Такимъ обра- 

зомъ, направленте м$ста спуска шара и направлене той точки, гд$ шаръ 

лопнулъ, различаются всего лишь на 8°. Всл$детве такого близкаго соглаея 

Зы ОТИХЬ направленяхъ можно предположить, что шаръ при подъем$ и при 

спускЪ на соотв$тетвенныхъ высотахъ двигался приблизительно съ одина-_ 

ковыми горизонтальными скоростями и въ одинаковыхъ направленяхъ, въ 

такомъ случаз можно считать, что разстояня отъ м$ста подъема до проэкщи 

на горизонтальную плоскость той точки, гд$ шаръ лопнулъ, и оть м$ета 

подъема до мЪета спуска пронорщональны промежуткамъ времени отъ мо- 

мента подъема до момента, когда шаръ лопнулъ, и оть момента подъема до 

момента, спуска. Разстояне оть м$ста подъема, до м$ета спуска опредЪлено 

нами по картЪ; промежутки времени отъ момента подъема до момента, спуска, 

и отъ момента подъема до момента, когда шаръ лопнулъ, извЪетны намъ по 

записи метеорографа. По этимъ даннымъ мы опредФлили разстояне отъ 

мфета подъема шара до проэкщи на горизонтальную плоскость той точки, 

гдЪ шаръ лопнулъ; это разстоян1е оказалось равнымъ 20.3 кил. Шаръ въ 

тотъ моментъ, когда онъ лопнулъ, быль виденъ подъ угломъ 3071. СлБдова- 

тельно, въ этотъ моменть его высота, была приблизительно равна 20.3 Хх фапе 

3071==11.8 кил. Такимъ образомъ, по этимъ приблизительнымъ даннымъ 

максимальная высота шара, опредФленная геометрически, получилась 

11800 м. Разность между этой высотой и соотвфтственной высотой, опре- 

дфленной по записи барограха, получилась 11800 м.—11620 м.=180 м.— 
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согласе удовлетворительное, указывающее на надежность нашихъ опредф- 

лешй высоть по записямъ прибора. 

Въ тотъ-же день, какъ выше упомя- Рис. 4. 

нуто, было едБлано 2 змБйковыхъ подъема: 

первый на высоту 690 м. и второй на 

высоту 2540 м. Численныя данныя этих 

полетовъ приведены въ таблицф Ш. На 

рис. 4 дана кошя регистращи 2-го змЪй- 

коваго полета, а на рис. 5 измБневия тем- 

пературы, влажности, направлешя и ско- 

рости вБтра съ высотой, полученныя при 

этомъ подъемЪ. Какъ видно по рис. 5, ин- 

верся на небольшой высотф, полученная 

по записи шара-зонда, наблюдалась также 

п при подъем змФевъ. По длаграммВ 5 на- 

глядно видно, что въ области инвераи на- 

блюдались значительныя измфненя и осталь- 

ныхъ метеорологическихъ элементовъ: влаж- 

ности, направленя и скорости вЪтра, подобно тому, какъ это получилось и для 
м 

ЕЕ 
Е Пири СЕ 
ЕРЕРЕРЕЕЕЕЕЕЕЕВА 
Е Е ы 

= Е ЕАЕА Е 
и Е ГУ | РЕ Г 

ое 

ЕЕ аи ЕЕЕААЕЕЕ 
И АЕ 

Рис. 5. 

| 
90 8 6 ее хэ 3 9 пт ех 

Извфет!я И. А. Н. 1909. 7 
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изотермическаго слоя на болыной высотБ. Такимъ образомъ по даннымъь 

змфйковаго подъема, видно, что въ этомъ случа$ и въ инвереи на неболыпой 

высотБ обращеше температуры было тено связано съ перемфною напра- 

вленя воздушныхЪъ теченй. 

Результаты подъемовъ змфевъ, пущенныхъ 31 января 1909 г. н. ст. изъ Отдф- 

леня Константиновской Обсерваторм въ Павловск$. 

Таблица Ш. + 

ри" > ы ВЪтеръ. Облака. 
[бе В а о, | 2 | 

Время ч. м. | 58| 5 5 Я | 28 Зо Ц Прим В чан!я. | 
д>| © яз 5 5. = Ета | 
За & я > |793 я я #8 89| Форма. 
-— 6 Ё | Е = = = 3 (5) 

Первый подъемъ. 

12ч 24мр. | 749 30 | —17.2 | 84 — 4 0 С Число пущенныхъ 
. змЗевъь: 5. 

58 {81 8 -Вр 5 ег Их 3% Общая поверхность 
41 709 | 440 | —10.2 | 58 — 10 | — — змЪевъ: 9 кв. м. 

: Длина выпущенной про- 
48 687 | 690 | — 9.5 | 44 — 11 0 С ВолОК: О 

56 709 | 440 | —10.4 | 39 —-- 10 | — — Максимальное натяже- 

1 01 795 | 280 | —19.0 | 46 с ви С мы. 
04 749 30 | =—16.1 | 76 — 4 1 Го 

Торой подъем. 

1 51 р. | 748 30| —16.2 | 76 | 8 20° Е 4 7 | С, ССи | Число пущенныхъ 
с змЪевъ: 7. 

р ее ЗА У м У Общая поверхность 
2 00 723 280 | —17.8 | 75 — 8 | — — змЪевъ: 21 кв. м. 

м: * СС Длина выпущенной про- 
02 710 420 (6) РИ 5 10 7 | С, ССи Волоки В 

03 — 470 — — | 50 и - _- Максимальное, натяже- 

08 О 86: ИВ 
13 687 680 | — 9.7 45 810 мт 10 7 | (1, Оба 

48 637 | 1260 | —11.8 | 34 810 м 8 8 | (1 СС 

3109 574 | 2050 | —17.7 | 34 8 10 \ 9 8 С 

25 537 | 2540 | —20.7 | 49 520 М 9 — — 

36 565 | 2160 | —17.6 | 55 85 20 М 9 8 то 

41 -- 1740 —- — 810 \ 10 — — 

52 662 960 | —10.1 | 39 И оО 8 1 

55 685 690 | — 9.8 | 38 РО у | 6 то 

58 706 460 | —10.4 | 37 8520 М 8 — — 

4 01 723 280 | —18.3 | 40 $ 10 Е 6 — — 

4 : | 7аВ 30 | —18.0 | 79 8530 Е 3 6 С 
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Чтобы показать, насколько сходятся данныя, полученныя по записи 

шара-зонда съ данными, полученными по записи метеорограха, поднятаго 

на змфяхъ, мы приводимъ слБдующую табличку, гд® даны температуры для 

слоя воздуха у поверхности земли и на высотахъ 1000 м., 2000 м. и 2500 м,, 

опредфленныя по записямъ шара-зонда и змЪевъ; въ послбдней графВ этой 

таблицы приведены разнобти между тбми и другими температурами на со- 

отвЪтственныхь высотахъь. 

'Гемперагура, 

| П И ру Сы 

‚ зондъ. 

Высота. 
ЭЗмЪи. 

(на землЪ) 

Изъ этой таблицы видно, что показашя шара-зонда и змфевъ близки 

между собою, и согласле было-бы еще 

боле полное, если-бы подъемы были 

сдфланы въ одно время. Также хорошо 

сходятся и данныя въ слоЪ инверст 

температуры. 

ДЪйствительно, по записи шара- 9000 

зонда получилось: при подъемЪ мини- 

мальная температура, — 2055 на вы- 

Рис. 6. 

9400" 

1600 
сот 220 м., максимальная темпера- 

тура — 1154 на высот 550 м., ампли- 

туда инверсли 9°1; ио записи змфевь 0 
(2-й полетъ): при подъемЪ минималь- 

ная температура, — 178 на высотф 900 — 

280 м., максимальная температура— 

957 на высоть 680 м., амплитуда, 

инверсли 8°1. ЗдЪсь также получается 

замфчалельное согласде какъ въ вы- 

сотахъ, на которыхъ наблюдались т 

характерныя измфненшя температуры, 

такъ и въ величинахъ этихъ измфнений. Ради наглядности, на рис. 6 даны 

Извфолци И. А. Н. 1908. тЫ 

7 -8. -6б 2 9 0 3 
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измфненая температуры съ высотой по записи шара, полученныя при его 

подъемЪ (сплошная кривая), и измненя температуры по записи при подъемЪ 

метеорографа, пущеннаго на зм$яхъ (прерывистая кривая). 

Ув$ренность въ томъ, что термографъ достаточно быстро восприни- 

маетъь измфнешя температуры при подъем5 и спуск шара-зонда, полу- 

чается также при разсмотр$ни д1аграммы 3: по этой длаграммЪ видно, на- 

сколько мало расходятся кривыя, выражающая измфневя температуры съ 

высотой при подъемЪ и спуск шара-зонда, несмотря на значительную раз- 

ницу въ вертикальной скорости движентя шара въ томъ и другомъ случа. 



Извет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса46пуе Порёгае 4ез Зслепсез 4е 5+.-Р@егзЬопго)). 

Объ опредъленши пучевыхъ екороетей В Аиг!дае 
въ евязи еъ диеперачей въ пространетвЪъ. 

А. А. ББлопольскаго. 

(Доложено въ засфданши Физико-Математическато Отдфлешя 28 октября 1909 г.). 

Первая моя работа ио установлешю вмяшя диспереш въ пространствЪ 

на лучевыя скорости спектрально двойной 8 Аигеае была напечатана мною 

въ «Изв. Имп. Ак. Н.» въ 1904 году. Изъ 45 спектрограммъ тогда была 

получена табличка, показывающая, что лучи сише () = 448 — 455 цы) 

даютъ въ эпохи, близюя къ смяню ливй (въ спектрф звфзды лини перюди- 

чески раздваиваются) посл$ смяншя, — ббльышя скорости, до смяшя — 

менышя относительныя скорости чЁмъ лучи Ф1олетовые (= 393 —400 шь). 

Въ среднемъ эта разность дала 3 кт. -= 0.7 Кш. 

Съ 1906 года спектрографъ былъ передфланъ, и явилась возможность 

имфть на одной и той же пластинкВ спектрограмму одинаковой отчетливости 

отъ Л = 392 мы до ^ = 500 ци. (въ 1904 спектрограммы получались посл$- 

довательно для двухъ областей спектра). Обработка 73 спектрограммъ дала 

новые элементы орбиты компонентовъ, а 50 изъ нихъ, наиболфе благопраят- 

ныхъ по времени снимка, дали также величины разностей скоростей синихъ 

и Ф1олетовыхъ лучей въ эпохи, близюя къ смян!ю линйй. 

ВеБ лучевыя скорости, полученныя по измфренйю данной пластинки, 

наносились, какъ ординаты для абсциссъ == ^.. 

Черезъ концы ординатъ проводилась прямая, возможно близко. Наклонъ 

Ф этой прямой укажетъ на существоване систематической ошибки, зави- 

сящей отъ Л. 

Извфети И. А. Н. 1909. —=' #103 — 
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ИзмФривъ эти наклоны, получимъ хронологическую таблицу А. 

А. 
Ф Ф 

1906 г. Марть 14 -н 1°5 1908 г. Февраль 25 -н 1°8 
Апр$ль 4— 0.5 Марть 8-+0.2 
Декабрь 23 0.0 12 —0.1 

1907 г. Январь 14 0.0 13 — 1.0 
16 —0.3 Апр$ль 14 + 0.4 
16 — 0.1 18 -н 0.5 
18 —0.1 28 + 1.3 
26 —0.7 Май 2-+1.3 

28 —0.8 4 + 0.1 
28.— 0.9 7 — 1.1 

Апр$ль 60.6 7— 0.9 
. 10- 0.5 11 — 0.3 

12 -+ 1.5 12 -+ 0.3 

13 -н 1.4 13 — 0.8 

15 —0.6 15 — 1.3 
15 —0.2 16-н 0.9 
16-н 0.8 16 + 1.5 
160.1 20+ 0.3 

21 —0.2 Декабрь 11 — 0.2 
21 —0.5 1909 г. Февраль 7 -н 0.7 

1908 г. Апр$ль 25 — 2.7 25 + 0.6 
Февраль 7-н 0.9 25 = 1.9 

13 -н 0.2 27 -н 1.0 
14 — 1.7 Марть 6 — 0.6 
24 —1.0 8 —0.9 

Среднее значеше наклона со знакомъ получается отсюда = -н 0:08 == 

= 0.09 т. е. повидимому систематической ошибки въ опредфлени скоростей 

въ синихЪъ и Ф1олетовыхъ лучахъ нфть. Но если расположитъ полученные на- 

клоны въ зависимости оть промежутка времени, протекшаго послБ смяншя лий 

(пер1одъ = 329600), то знаки наклоновъ поразительно преобладаютъ въ че- 

тырехъ группахъ: для т = 021 до 077 ит == 222 до 225 — преобладаетъ 

знакъ плюсъ, указывающий, что сине лучи въ эти эпохи даютъ большя 

лучевыя скорости, чфмъ «люлетовые. Для <= 123 до 127 ит=323 до 327— 

преобладаютъ знаки минусъ, указывающие, что въ эти эпохи скорости по 

Ф1олетовымъ лучамъ больше скоростей, вычисленныхъ по смфщеню синихъ 

лучей. Таблица В. 
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В. 

т Ф т Ф 

07124 — 054 281 = 0°4 

219 — 0.7 2.196 — 0.5 

262 — 1.0 2.915 — 0.6 

295 — 1.3 2: 259 + 1.9 

299 —= 0.6 2.385 — 1.5 

в —н 1.3 2.339 = 0.1 

376 — 0.5 2.404 + 0.3 

490 + 1.5 2.418 — 0.8 

542 —= 0.2 2.481 — 0.35 

650 + 1.8 2.441 0.9 

695 — 0.2 2.471 = 1.5 

МАЙ — 0.1 2.466 + 0.1 

2.494 0.9 

12328 —0.9 

ня, — 1.1 3.324 0.0 

1.295 — 0.9 3.344 — 0.6 

1.394 — 2.7 3.390 — 0.8 

1.400 — 0.3 3.391 + 1.4 

1.408 . —_0.6 3.466 — 0.5 

1.444 + 1.3 3.489 — 0.5 

1.469 — 0.2 3.514 — 0.2 

1.540 — 1.7 3.514 — 0.1 

1.590 — 0.1 3.618 — 1.0 

1.586 0.0 3.648 — 0.8 

622 — 0.2 3.689 — 0.9 

1.646 -+ 0.5 

1.665 И 

1.741 -ЁО 

Такое расположен!е знаковъ соотв тствуетъ тому случаю, если дисперсля 

пространства нормальна. 

Если взять средый наклонъ фх независимо отъ знака для четырехъ 

упомянутыхъ группъ, то получимь ф == 0763 + 0-09. 

Вычисляя разность скоростей лучей \ = 393.38 щл и ^ = 486.15 щ 

(шкала, была, : 486.15 ии — 393.38 мы = 231.7 ша и 1" =2 Кт), по 

р неа В РЖ == 
— 1 › ГДВ ф считается отъ времени спяния лини, полу- 

чимъ ее равною 6.3 + 0.8 Кт. (АХ = 92.8 вл) — величин того же по- 

рядка, что и въ 1904 году. 

Принимая полученную величину разности скоростей, какъ нёчто реаль- 

Извфеття И, А. Н. 1909. 

Формул6 5 = 
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ное, вычислимъ запаздыванше группы ‹1олетовыхъ волнъ противъ группы 

синихЪъ. Получимъ: 
26 мин. == 8 мин. 

Принимая по новфйшимъ опредфленямъ параллаксъ 8$ Аипеае равнымъ 

не боле 0.027) или разстояше ея равнымъ около 250 свфтовыхъ годовъ, 

изъ соотношеня | 

250Х 31:5 Х 106 Дь оЭрш ие 

я В В 300 108 Ме. 
получимъ для группы волнъ 

До = 42 Ме. Разность для простыхъ волнъ будеть треть этого числа, 

Аи, = 14 Меф. или 5} х В 

Я не считаю, конечно, полученныхъ результатовъ окончательными. 

Впереди много дфла какъ въ приспособлени инструмента, ‘гакъ и въ Фотогра- 

Фической техникЪ. Точность отд$льныхъ опред$лешй относительныхъ луче- 

выхъ скоростей В Аимеае еще очень мала, и это — главное припятстве въ 

признании теперь же нашихъ результатовъ реальными.. Если уменьшить по- 

лученный результать вдвое, т. е. взять разность скоростей равною около 

7 Меф., то это будеть составлять примфрно '/» диспереи въ алмосферф. 

Сопоставимъ н5которыя числа для лучей \ = 671 или 534 в (У ИШег) 

при 0° и 760 тт. 

Водородь. . . 380 Ме. плотность 0.0685 Угольн. кисл.. 911 Ме. плотность 1.526 

Атм. возд. .. 600 » » 1.000 Суза... 1. 2820 о » 1.818 

Думаегся, что дальнфйния, боле тонюя наблюденя В Ачиеае или ей 

подобныхъ звфздъ приведуть къ рвальной величин$ диспереи пространства, 

какъ бы мала она ни была. 

1) 6. Тисво#. Мейаиее, № 29. 
2) С. ТЕ Во#{. МщеЙапеею, № 21. 



Извфет1я Императорской Академ!1и Наукъ. — 1909. 

(ВоШейп 4е ГАса@6пие Пирбта]е 4ез Бс!епсез 4е 5%.-РеегзЪоигэ)). 

Баз ЕгаЬеБеп \от 2°/>, ОккоБег 1909. 

Уоп Е В. Сайедо (Сойсуп). 

(Пег АКадепте уогое]ее{ ат 28. ОКюЪег 1909). 

Г. 4ег Хасвё уошт 20. аш 4еп 21. Ок®юЪег Ф@езез Тайгез хеюцеп @е 

РшКо\а’зепеп загк оейтрЁеп Нот1иона]репае] ет Пе оез епеги{ез 

Вереп ап, уоп еёуа 4егзееп Стгбззепотапиие, уе 4аз мойекапще Мез- 

зта-Вереп уот 28. ехетфег уот1оеп Тайгез. 

п 4еп шезееп Иеципоеп ап4еп эс пБеграир Кеше {@естармзспеп 

МаспиеМеп пфег 4еп Огё @1е3е$ отоззеп Веъепз. 

ТеВ вВафе пиг аезваЬ Фе Ачафе сезбеШ, @е апоепавеме Газе 46$ 

Ер1хешгитз 41езез Вефепз уоп зе15ё алёхайп4ен ип и\’аг паг аа Став 

ег Егоеззе ег РаШко\уа’зсВеп Зезтостатше аЙет, ойпе Чарег Фе 

Апсоафеп апегег зе1зпизейег З{айопеп хяг НАШе хи пейтеп. П1езез зоШе 

пип ап! Стипа 4ег Везбттипе 4ез еп{зргеспеп@еп Аха сезспейеп, \ме 

1 ез ш шетег пепИсй егзсмепепеп АЪВапа их «Хиаг Егасе 4ег Везбттитс 

4ез Алпи; 4ез Ерхепйииз етез Вефепз» ') амзеталаегоезе{и паре. 

Пе Ешзёше 4ег Ъей4еп егзёен УоНйиЁег ууагеп сепйсепа зспатЁ, зо 

Пезз ме Фе Ермешгаа ати з (пас 4еп \У1еспег&-Ибррг1 6’ зсйеп 

Галле Ккагуеп), 30 уе 4ег еп{зргеспеп4е Алииив х лете 2$ Ъезбттен. 

Пуе ешргеспепаеп АпоаЪфеп #аг РиКо\а 1алщеп: 

В ‘23485 
9—8! 29505.79 в. 2. 

[.— са. 0 2 

Ерлемтга] в апи $ =4550 К. 

Алпи & = 6 — 63°. 

Раз Еле 4ез Веъепз Копиёе сё сиё апоесереп \уег4еп, да Чаззее 

апр а|шай5е аЪКапо ив ш ешег СбаЙиие уоп шикгозелзпизсвеп Везуе- 

олоеп и\мецег Агё еп1ее. 

1) ВиЙейп 4е РАса46пие Парбае 4ез Заепсез 4е 56. Реетзроцге. № 14. 1909, 

Извфетя И, А. Н. 1909. О 
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АтЁ Стала @1езег Ожеп (5 па «) г РиКо\а аШет егоафеп зе #аг 

Фе сеостармзсвеп Коог4тадеп 4ез сезас еп Ер1иетгитз №]еепде Уеще: 

ЕЕ. 

м 

Плезег Рипк& Пеоф ш № ог4-ТШт@еп. 

/ 

Маспает зспоп @1езез Вези{а$ еграЦеп хуог4еп \уаг, Вафе 1сй пией, ит 

Фезе Везбттиие ха КопгоШегеп, пасв еп езуртеспеп4 ел Оаёеп г Рипа 

5 ш Т!85 ппа ПКабКк {@еогармзей егкипа1о4. 

Ге еглаЦепеп Апбуог(ен 1албеет: 

Тв. Пик. 

Р— 23'46”"96° р 93.48" В' 
5 — 2351 1 5-25 58: 26 „М. 6.2. 

$ — 2900 Км. $ — 3550 К. 

Ейг Фе Везйпилииие 4ег Ермештга]А1 {али 3 186 рекапа лей пиг 41е 

О Шегепи ег Мотеще #г Р пп@ 5 уоп В@алп»е. 

[56 поп Фе Епегиите 4ез Ерзхепгиз уоп @ге! мей уоп етшапег 

Песепеп зезпизевеп ЗЭ{файюпеп ешта] фекалиф, зо Капи шал ш аПевег 

\езе Фе Тасе 4ез Ерлхенлииз @теке Ъегесппеп, ип 7\уаг посв Чафе 

Фе Апоафеп ег @гег Эбайопеп раатмуезе Котшииегеп. 

Ез егоареп ей Чафе 10]оепде \Уеме Ёг @е сеостаризевеп Коог- 

Фпафеп 4ез Ерлиептегат$. 

Риома — Тв.  РиКо\ма — ПКК. Тв — Окабк. 

ф В 30° № Ум 

А ть 73 73 Е 

П1езе \еме заттеп пйф етап@ег зейг сиё йфегеш. 

ВИ4её шап пап еп Ме] уег г ф ппа ^, зо Ъекотие пап Е” Фе 

Коогатадеп 4ез Ер1хеттитз пасп 4еп Апоафеп (ег ге! Эба®опеп 

р = 30 

а 

\аз 256 оепап п (еп Егоеаззеп ег Рао\уа’зсйеп УбаЯон аПет (ал8 $ 

ила «) прегетз@тиф. 

П1езе Везитититееп уиг4еп сали ипаб\апе1е уоп етапдег сетас!. 

Ве! езег Атё уоп Везаттииееп 4ез Ерлиетгитз Капли ез ме зе104- 

уст йтаНеВ пасе ит еше сепаме Вегесвиипе ег сеостармзевет Коог@1- 

пафеп еззе еп палет, ит Чезфю тейг, да, аз Ер1хепе“ит Келмез\уесз а 

ет резбииег РипКкё ацёеЁ536 \уег4еп ат, зоп4ети етег шейг одег же- 

поег апзоеденщет Еспе ересей. 

ая аня по ао ав ба 
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Ез 156 иг епегие Вефеп пиг 4аз АпБисвеп ег апоепавееп Гласе 

Чез Ерлхепгииз уоп Ве]апо, ВаарзасВПеВ афег 4ег Оттз{апа, Чазз Ф@1езе Ве- 

зышиипе пог аи! Стива 4ег Егоерлззе етег оигетею Зваопт ш сапх \е- 

вле оепт4ег \УМезе ей ЧигеВайген 1455. (ли @езе8 ха ег2л@еп, пи там 

]едосв пфег имескшйзз амзоегиз{ее Зе1зтостарвеп усгЁазеп — зейг Вопе 

ЕтрЯпаНсвкей (са]уапотейлзсве Веолзилегиие) ип зерг $багке Оёпрёше 

(236 015 хиг Арего@171зотепие) —, Чафе! пйззеп Гаг Фе Везйтшиие 4е5 

Али Фе рееп Котропенеп 4ег Водетежесипе уоп и\е! сапи 9е- 

{тепи4еп Аррагафеп оесереп ууег4еп, иш еше ебуаее \Уесйзе утки 4ег 

рееп Веслзётегипоеп сапиПесй и уегте4ен. 

Маспет аПе Ф@езе Вегесвпаптоеп ееп 1 \уагеп, зав 1сй па ВегИпег 

Тасе а ете №04; 4азз ап 4еш епёзргесвеп4еп Тасе ет пе#азез Вефеп пп 

Эйеп уоп Веаазс 1$ ап сапи пай ап ег Степхе уоп №ога-ш@еп з$аЙсейт- 

феп ВаЦе. Пе Езетари а от т Вера, 30 ме тейгеге Намзег ап 4ег 

Вайп пасп @ОаеМа у’иг@еп хегзоте. 25 Регзопеп зоПеп 4аЪе ит’; Гефеп 

оекоттеп ип 12 ап4еге уееё24 могет зелт. 

шЮое 4ез Мапое]$ ап апдегеп {@еотарызсВеп Омеп йБег @е Иет- 

зогипееп, уеспе уоп 41езет Вереп апсег1еВ{еф \уагеп, Капп шап зсп\егпей 

оепаи Ёезб%ееп, \уо аз Ериепйгат з1ей ела. 

УГоПеп уу афег уегзиейз\уе1зе аппейтеп, азз ег епёзргеспепае Апз- 

оапезрик& 4ез Вефепз пей уе уоп Вера еп егиё \уаг ив пейшев мг 

4ететзргеспепа г @е сеосгармзсйеп Коог@таеп 4ез Ермепгатз #]- 

зепде Уеге ап: у 
ф= 29° № 

А — 6878. 

Уег=е1с $ шап 41езе Хавеп пы депеп, уу@све сн аз деп АпоаЪеп 

4ег Риоуа’зсВеп зезпизевеп Б{байоп аПеш егоереп вВафеп, зо ей тап, 

4азз ш ег Вгеце ет Озицегзсмей пиг уоп 1° уотВес$; уаз @е Гапее апе- 

1апо{, 30 Пе2& Ве!риё еёб\уа ит 5° мезПерег. 

У/оПеп у! пап гаск\уйг Фе \авге Епегпипе $, уоп Вера 11$ 

РиКо\уа ип 4еп епёзргеспеп4еп \уайгеп А7пииф я, БегесВпеп. 

Ез его 6 з1еВ 
8, = 4440 Кв. 

и =258-- 57” 

Рег Омегземей ши 4еп @гек& алз еп РаШох\уа’зейеи Зе1зтосталатей 

егиецеп УМещепт 

8 = 4550 Км. 

| & —=©5 И — 63° 

регао$ г Фе Ермештга\ зах пог 110 Ки. ип г 4ей Ахииий 6°. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Пе ПШегепией ал ип@ г эс эта, у\уепи май Фе Эепменюкей 

{езег Везбитииееп реет %, 11% ©тозз, ет Мешег ЕеШег ли Али Капли 

аъег г отбззеге Ерхемта]@${апхен зе з{уегзтаНсй етеп сапи шегкИ- 

слеп Омщетзешей ш 4ег Гапое ^ рефтоеп. 

Ез 154 даши афег Весь тс оезаоф, Чазз Ве]риё ушПей 4еш Ер- 

хеши @1езез Вефепз еизрие\. Тсй Пафе’ @езез паг апоепоттеп, ит 

Уего]е1евзгесвиипееп апиизеПеп. Те аиззегогден ев още ОЪегешя&т- 

пипс ег \Уеме уол ф ип@ Х аз еп АпеаЪеп 4ег ге! зезпизсйеп Ка- 

опен уоп Рао\уа, Т5 пп@ ПКобК 14396 ейег уегиищеп, 4азз Чаз ещ- 

зргеспепае Ер1хещгии тейг пасй Озбеп св реЁала, а1зо папег хат Рашке, 

\у@спег апз еп Апоаен ег Рикожа’зспеп Эбайоп аЙешт Безёлитф ууитае. 

Уе ез мо ш УМЕ ИейКе зет шах, 136 пей уоп зейг `огоззешт Ве- 

1апо. Аш ]е4еп КаЙ Вафеи уг Мег аз ег%е Вере! 4ег Везйтшиие ег 

апоепапегеп Гасе 4ез Юрухетгитз ешез Веепз пасп 4еп Апсафеп ешег 

отеетеп, зезтиазсвеп айоп. 1 

Ап деп РШКо\уа’ зсВеп Зе1зтостаттен уиг4еп уеКет' ат Фе У— 5 Комт- 

ропеше епиее Махитеп Ёйг @е НапрёрВазе алзеетеззет из алз @езепл @1е 

епбзргесвен4е \уайге АтрШаде х„ Чег Воденеуесиис афое]е{еф. Ез уиг4еп 

Чала 7луе! усгзсшейете Рене! уег\уеп4ей: егз{елз ет зейг етрёпаЙсвез Но- 

г1ота]репае] пасй шешет Зузет ип и\уеКелз ет уешеег етрёп@ сея 

1е1сщез Репае] пасй дет Вефепг-Разсв\уи’зеВеп Туриз ш® Имезриепт- 

аиатеиаио. 

Ве@е Репае! \уагеп таспейзсй зерг %агК седатрй; @е Весляблегиия 

\аг Фе са]уапотейтзсйе. 

Ве! 4еш егзеп @1езег Репае] \уагеп @е АпззсШаое Бе! епиоеп Ма- 

хпиеп $0 епогт ©1053, (азз зе саттисВ& апзоеует(е$ \уег4еп Копщеп; ш @езеп 

КАШеп \уиг4еп @е епзргесвеп4еп х„ паг пасй 4еп Апсафен 4ез уешеег 

етрйпайсвеп Репае]5 еее. 

А Фе Ет7еТекеп @езег АМенипте фгапейе 16№ Шег ше папег 

етхисерепт, а 1сВ @1езе Кгасе ш шетег АЪВап аи «Зе1зтошеблзсйе Вео- 

распииееп ш Ри кома. Ижейе МИеипо»") зспоп етеейена Безргоспеп ВаЪе. 

Пуезе уегзсшейепен \Уеме уоп х„ эт@ ш 4ег Ю]оеп4еп ТаъеПе г 

3 шейг ойег ууенеег гесеийзяюе Махипеп хазаттенеезе 4. Г, федещей 

ати Фе Регюйе 4ег емзргеспеп4еп Егеепхуе Пе. 

п Фезег ТарейЙе эт аиззегает @е Мотеме #, ег уегэсшейепеп 

Махитеп ал! ет Ста]уапотебегзезтостат ип @1е амз Шпеп абзе@екееп 

\айгеп Мотеще &,„ Чег епбзргесвепаеп Водетемесипе апсесереп. 

1) Сошрёез ген4из 4ез звапсез 4е 1а, Сотпиззюп э1зпйие регтапеще. Т. Ш. Тлуг. 2. 

а нива 
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св Вафе зсвоп #апег 4агаяЁ аалегКзат сетасВф, 4а5з тат ит 

ешу\алазгее уего]е1свепде Эба@еп Ёйг уегзсмейете зезпизспе ХМаЯопеп 

апзфеПеп хи Кбппеп, п еп зе1зпизевеп Вептев{еп пс Фе Мошеще #„ 4ег 

Махииеп алЁ деп Зезтостаттеп сеет, зоп4еги аи 4юе езргеспеп4еп 

Мошеще 4ег \уайгеп тахппаеп Вофепуегзсшерипсеи &, „ хагаскотеНеп из. 

Ез Безбев® палас и\у1зспеп #, ип4 &,„ нишег еше Безбтиме ОШегепи, Фе 

]е пасВ ег ВезсваЯепйей 4ег Репае] уетзсшейеп аа еп Камп. \Уйг4е тап 

аег г БепасвЬаге Збаопеп Фе Мошеще 4ег Махипеп ал еп Зе1$то- 

оташтеп т етал4ег усгесвеп, зо Кошще тап ха ап теюеп ЭсШиззен 

БехйжПев ег Сезсв\ут@окей 4ег АизогеНийо 4ег зезпизсйен \УеПеп эе- 

1апоеп, Ча Фезе Хецкоггекйопеп м тшапсвеп КАШеп Кетез\уее$ ха уег- 

пасШазяееп эта. 

Вейеще пип Т @е Еоепремойе 4ез Реп4е!5, 7, @е Елоепрегю4е 4ез 

Озуапошеегз, рее овпе Эйтрёйте, ппа 7 Е {Фе фег ЕгеЪепуеПе ипа зе1 

т 
и = -4 1 

ипа 
Т, 328 

.— т? 

$0 ИФ Бет @те<“ег орязсвег оег теспализейег Веслзйлегиле 4ег Репае]- 

Бемесипе еше ИеЦуегзр ито т ш еп Мотещепт 4ез Клитейен$ 4ег уег- 

зетейепеп Махипеп ай! 4еп Зе1зтосталитеп ал{. 

т Бегесппе зе пасй 4ег Когте] ") 

Ул Зи 
я — О ато Гр и? мт 

\0 р ши Чет ОётретозуегА из 4ез Репае5 © Чигей №]ееп4е Велейите 

уегкпарй, 151: Я 

ее ил ие: 

Глг ЕМесвегиио ег Апгтеипе @езег ейкоттекйоп Пафе 1ей 
ь 5 : о т 

пешей еше зремее ТафеЦе 4ег \Уеме уоп „„- апйхезве] 1. } 
И а 

УМ епеё шап @е са]уалотейчзсье Веслзйлегте ое ап, 50 {71 еше 

\еКеге Хеуегзрабиие т, г 4аз епбзргесветае Махппит амЁ Чет Сауа- 

поте{егзе1зтостатт апр, \уоре! п, эВ пасв №ю]сепфег Еогте] Ъегесппеп 

15586: 
и Тр [акс | 

2 и 
1 9 а 2 И 

те 1 4 

ш тетет ефеп дегеп АпЁафи рейпев с еше ТафеПе 4ег \Меще 

уп т {аг уегзсейепе \еме уоп №. 
р 

1) Чеве «Зезтотейчзеве Веофасвишеей ш РиКо\а. Изейе МеПипе». Г. с. 52. 

Когте] (23). 

Извветя И. А. Н. 1909. 
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Бот 15 ег Сезатеищегзсмей х\музсвеп еп Моштещеп 4ез Мах1- 

шииз ам ет Зезтостапий #, ип@ 4ез Махипитз 4ег \уайгеп Войеще- 

мегито хи ес сн т,. 

Вег @езет Вефеп еггесе Фе ГуШегени хуазепеп #, пп „ \1е ам8 

0] сепаег 'Таъейе хи егзевеп 15%, №е1 епиоел Махитеп 11*. 

Лаз 136 еше Отбззе, у@епе Ъе1 дет ]еёлеоеп Хфаптае ег Зезтотеймче 

ис|ё апззег Ас о@аззеп уег4еп 4ал1. 

ртортистчу кр ИАН ИЧрИНХ 

Каг аз | в 0^5”'58` 0^6”30’ 0^6”56: 08” 8 0^87” 17° 0°9”'20; 011717 0*12”'55° 

В—Р 
т 05 49 |0620 | 06 45 | 0757] 08 7 бээи ош вв 5) ъ ъ Репае] ул 

- (2 5 5 5 5 5 

т 12,8 14,4 1 17,4 15,0 12,4 

т — а. | 0,290т/в | 0,328 в] 0,409т/в] 0,140) 0,104тв/ш| 0,141/ш| 0,100т)ш | 0,0751/ 

Коро | дер а. пецеп 
пеп(е Рети. | — 0,137 |`0,086 1) | 0,125 | 0,094 | 0,079 

Пе Оъегетзйтииие ш еп \УМемеп уоп 2, ш Апетасве 4ез От- 

Збап4ез, 4азз Фе Репдекопзбалйен зеапее пс КопегоШеге уигаеп, Каппа 

ш АПоететеп а]; ете сапй рейлед1еепае Ъехесвиеф уег4еп. 

ПЛе шахпиме Войепуегзсшерийе 25„ ш РиКо\уа егоаф еп ре 

{Фезет Вефеп ха 0,80"/,. 

Вет ет стоззеп Меззша-Вереп уот 28. Оехетфег уогееп Тайгея 

етап {е 22, т РиЩЖо\а еп \\егё уоп 1,20"/,?). 

Паша! маг @е Еп египте №8 хат Ермешгат еше у1@] сегтоеге, 

пйлибсь ефуа 2600 Кт., ]е42$ Бета афег @е Ерметта@5$ ап зейоп 

4550 Юш. 

Пазз Ъе1 ешег зоепеп отоззеп ЕмМегииие посф 50 уеги& та 

от03зе Водетежесиптееп шт РиШКо\а, хазбалае Ккатеп, 7610$, дазз Чаз Ег@Ъе- 

реп уот 21. Окфорег @езез Лавгез }е4енЁ/8 ет зейг пеЁсез се\уезен 156. 

Ели етоерепаез Эбапия Фезез Вефепз уйге а]з0 зейг уйпзслепзметв. 

1) Зевг иптесетазя ее Эшиазолае. 
2) Зеве тетеп Ап#за4= «Раз Эс Шализсве ЕтаБерфеп аш 23 Песешфег 1908 пасв 4еп 

Аи#ее1с№папоеп ег РиКо\а’зсвеп зе1зиизсвеп Эёайоп». ВиПеми 4е ’Аса@ёпие Парёиае 4ез 

Бс1епсез 4е 54. РёегзЪопго. № 4. (1908). 



ИзвЪет1я Императорской Академ!” Наук. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса46пае Пирбма]е 4ез Беепсез 4е 5$.-РеёегзБопг>)). 

Сепленъ въ аптайскихъ минералахъ. 

ТТ. ТТ. Тилисаенко. 

(Представлено въ засфдани Физико-Математическаго Отдзлешя 7 октября 1909 г.). 

Въ 1905 г. мной былъ проанализированъ образецъ свинцоваго блеска 

съ рудника Чудака на АлгаЪ, содержащий около 1/0} Зе 1). 

Оъ цБлью выяснить распространенность и Форму нахождешя Бе въ 

алтайскихь минералахъ сЪфрнистаго типа, были опробованы на Зе сБрни- 

стыя соединешя Минералогическаго Музея Томскаго Университета, а также 

собранный мной на АлтаВ матерлалъ, причемъ селенъ оказался въ 2 образ- 

цахъ свинцоваго блеска (№ 2589, руд. Чудакъ и № 2959, р. Зырянов- 

скй, оба изъ коллекщи П. Иванова) и въ блеклой руд изъ безымяннаго 

рудника, находящагося въ 2—3 вер. къ сБверу оть Колыванскаго завода 

по правому берегу р. БЪлой ниже мельницы (колл. П. Пилипенко 

1905—8 гг.). 

Анализъ свинцовыхъ блесковъ велся по способу хлорироватшя, анализъ 

блеклой руды первый — по способу хлорировашя, второй — окислемемъ 

азотной кислотой; сфра опред$лялась отдЪльно. 

Цифры анализовъ слБдующая. 

Г галенитъь, р. Чудакъ, уд. в. — 7,226 при %, = 14,3°С и ш = 7,6313 ст. 

П галенитъ, р. Зыряновскйй, уд. в. — 7,502 при +, = 14,490 и ш = 3,7372 рт. 

Ш блеклая руда, р. «Безымянный», уд. в. = 4,781 при &, = 16,89С и ш = 4,5161 вт. 

1) П. Пилипенко. Матералы для минералоги Сибири. ИзвЪетйя Томск. Универ- 

ситета 1906. 

Извфетия И. А. Н. 1909. Е, 



т ПИ Ша  ШЬ тей 

В: ВЫ а ое. О, 15-0. ов 

В... 5. 1260 ЛО = 2448 — 24,48 

РЬ: м. 9228. ВИ В. ТЕ = 

Си п О АЗ. 1,68 — 1,68 

И и: Оп 39,16 — 39,16 

ЭЮ.... 2.02 0325 Ас слды —  сл6ды 

99:83. 99.64 Ее 1.92 2.09 28 

(00. 0.24: 0.22 02 

И 4,85 4,90 487 

510... 0,87 1,04 ©0- 

92а 

Изъ анализовъ видно, что содержаве селена въ галенитахъ достигаеть 

1, въ блеклой руд — всего 0,1%. Для блеклой руды интересно отмЁтить 

еще присутстые кобальта, элемента, очень рфдкаго для минераловь Алтая. 

Оставляя пока въ сторонф вопросъ о причин$ нахожденя кобальта, 

объясняемаго, 6. м., типомъ руднаго мфеторождешя (см. ниже), перейду къ 

раземотр$ню того, какова Форма нахождешя селена, въ анализированныхъ 

минералахъ. 

То обстоятельство, что реакщю на селенъ даютъ и совершенно св$яюе, 

неизмфненные обломки минераловъ, заставляетъ предположить, что селенъ 

не входить въ составъ минераловъ вторичной генераци, именно, продуктовъ 

вывфтриваня анализированныхъ сфрнистыхъ соединешй, тБмъ болфе, что 

на штуфахъ, находящихся въ моемъ распоряженш, минералы вторичнаго 

происхожденя имфють вообще незначительное распространеше. Что 

касается вопроса, не принадлежить ли примЪсь селена сЪрному и м$фдному 

колчеданамъ, образующимъ иногда микроскопически малыя включеня въ 

галенитахъ, то и на это нужно отвфтить отрицательно, такъ какъ пробы 

этихъ включений и количественный анализъ халькопирита изъ штуФа Зыря- 

новскаго рудника не обнаружили присутетыя селена. Анализированная 

блеклая руда вообще не содержитъ никакихъ другихъ включенй, кромЪ 

кварца. 

Такимъ образомъ необходимо сдфлать выводъ, что селенъ принадлежитъь 

именно анализированнымъ образцамъ свинцоваго блеска и блеклой руды. 

Относительно того, какова эта примЪесь, — механическая, въ видз 

микроскопическихъ включенй какого-нибудь селенистаго минерала, или же 
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это изоморФная подмфеь къ сБрЪ, то въ этомъ отношении предпочтительнЪъе 

предположить, что селенъ является изоморфной примфсью въ указанныхъ 

сфрнистыхъ соединешяхъ, потому что ни макроскопически, ни въ бино- 

кулярную лупу нельзя было замфтить какихъ-либо включешй, кромф выше- 

указанныхъ для свинцоваго блеска; иногда только мфняется величина, отд ль- 

ныхъ зеренъ въ галенитЪ. 

Въ пользу того же предположешя говорить и то обстоятельство, что 

блеклая руда, судя по крайней мБрЪ по имфющимся у меня образцамъ, не 

сопровождается никакимъ металлическимъ минераломъ первичнаго проис- 

хожденя. 

Необходимо еще сказать нфеколько словъ относительно условй гене- 

зиса содержащихъ селенъ свинцовыхъ блесковъ и блеклой руды. 

Галениты Чудака и Зыряновскаго рудниковъ лежать въ зонф сЪрни- 

стыхь соединенй, притомъ въ болБе глубокихъ ея горизонтахъ и относятся 

несомнфнно къ первичной генеращи. 

Въ пользу первичнаго происхожденя блеклой руды говоритъ то обстоя- 

тельство, что рудникъ съ блеклой рудой залегаеть въ болфе основной части 

гранитовъ сфверо-восточнаго края Колывано-Саушкинскаго хребта, и при- 

надлежитъ къ отм$ченному мной особому типу алтайскихъ мфдныхъ мЪсто- 

рожден '), по своему характеру наиболБе сходному съ типомъ, указывае- 

мымъ В. ВесК для м5дной формации, приближающейся къ оловянной °). 

Въ итог$ сказаннаго необходимо сдфлать выводъ, что первичной Фор- 

мой нахожденя селена въ земной кор$, какъ и большинства «жильныхъ» 

элементовъ, являются с$рнистыя соединеня, причемъ селенъ входить въ 

нихъ, какъ кажется, въ видЪ изоморфФной прим$си къ съ, и что такая 

Форма нахожденя селена, по всей вЪроятности, встрЪчается гораздо чаще, 

чЪмъ это было отм$чено до сихъ поръ. 

Сентябрь 1909. 

Минералогичесяй Кабинетъ 

Томскаго Университета. 

1) О минералогм Алтая стр. 17. Изв. Томск. Университ. 1908. 

2) В. Веск. Пе Гейте у. 4. Ег?\асегз{ еп 2-е Апй., $. 281 и предыд. 

Извфет!а И. А. Н. 1909. 78 
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(ВаПейп 4е ’Аса46пме Пирбтае 4ез БЗслепсез Че 5.-Рефегзфопг?)). 

О бертрандитЪ на Алтаф. 

ТГ. ТЕ.  Шилипенко. 

(Представлено въ засЗданши Физико-Малематическаго Отдфлешя 7 октября 1909 г.). 

Бертрандить на Алга ветр$чается въ извфетномъ аквамариновомъ 

мфсторождеши Тигерецкихъ БЪлковъ на горз Иркутк (Розсыпная, Хру- 

стальная также). | 

Бертрандитъь образуеть выполненая пустотъ въ аквамаринЪ, покры- 

ваетъ также поверхность кристалловъ берилла мелкими чешуйками или же 

заполняетъ тонкая трещины; встр$чается, повидимому, не часто, потому что 

мнЪ удалось найти только одинъ небольшой штуфъ аквамарина съ бертран- 

ДитоМЪ. | 

Кристаллы: бертрандита достигають 2—5 шит. длины и развиты въ 

видф тонкихъ иластинокъ по с {0011 илиа {100}, или же имютъ Форму 
призмъ, вытянутыхъ по оси /.. 

Такимъ образомъ кристаллы бертрандита описываемаго мЪеторожденя 

обладаютъ н$сколько новымъ габитусомъ сравнительно съ бертрандитами 

другихъ мЪфеторождевй. 

Такъ какъ кристаллы бертрандита нер$дко покрыты тонкой корой вы- 

вфтриваня или же исштрихованы параллельно /, то годныхъ къ изм5рен1ю 

кристалловъ почти нЪтъ. 

Всетаки удалось установить простыя Формы: а {100}, Ъ 010}, с {001}, 
е 0311, 1301, ш {110} по сафдующимъ угламъ: 

(100) : (010) = 90° 
(010) : (130) = 30°30' 
(010) : (031) = 29°710' 
(110) (110)=59995' 

(010) : (001) =90°8' 
— 1116 — 
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ИзмБревше производилось на маломъ гонометрЪ Фуэсса № 4а. 

Блескъ стеклянный; кристаллы болышей частью прозрачны и без- 

цвётны. Твердость = 6. Спайность совершенная по т |110}, 5 {010} и 

{001}. 
Пироэлектрическия свойства обнаруживаются по методу Кундта очень 

р$зко, особенно при охлаждении кристалла, причемъ естественныя плоскости 

© (001) при охлажденли всегда электризуются отрицательно, противоположныя 

имъ плоскости спайности — положительно (образованныхъ съ обоихъ кон- 

цовъ кристалловъ у меня нЪтъ). 

Такимъ образомъ кристаллы бертрандита даннаго мёсторождевшя, по- 

видимому, прикрфиляются къ поверхности берилла, всегда антилогическимъ 

полюсомъ. 

Указаше, что концы кристалловъ, ограниченные гладкой плоскостью 

с (001), электризуются при охлаждении иоложительно, а закругленные концы 

отрицательно '), къ бертрандиту Тигерецкаго м$сторождешя непримфнимо, 

такъ какъ есть кристаллы съ гладкой плоскостью с (001), электризующейся 

при охлаждени отрицательно (сурикъ), друге наоборотъ съ закругленнымъ 

концомъ, электризующимся положительно (сЪра). 

УдБльный вЪсъ = 2,603 при &, = 15,6°С (опредфлялея въ ацетилен- 

тетрабромидЪ). 

Минераль для анализа разложенъ сплавлешемъ съ содой. 

Цифры анализа слфдуюция. 

АЕ 50,12 
ан слды 

Е о слбды ш —=0,2352 от. 

аа. . к @ТЕЛЫ 

ВО... гну. 20,6 

О окееь 9 8587 

99,66 

Для анализа интересно отм$тить процентъ воды ири прокаливаши нЪ- 

сколько больший, чБмъ въ анализахъ бертрандитовъ другихъ м6сторожденй. 

Что касается генезиса бертрандита этого мфсторождешя, то и здЪсь 

бертрандитъ является генерашей позднфйшей, сравнительно съ аквамари- 

номъ; но получился ли онъ въ результатЪ вывфтриваня берилла, сказать 

1) Рава. ТВе Зузбет о# Мшега]осу. 6 Е4. 1892, р. 546. 

Извфета И. А. Н. 1909. 
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трудно, такъ какъ берилль Тигерецкаго м$феторождевя не обнаруживаеть 
р$зкихъ слБдовъ послБдующихъ измфневй. 

Съ другой стороны интересно отмфтить, что бертрандитъ въ свою оче- 
редь подвергся какому-то измфненю, такъ какъь н$которые извнутри про- 
зрачные кристаллы окружены каемкою побфлЪвшаго непрозрачнаго веще- 
ства; кром$ того большинство кристалловъ бертрандита покрыто тонкой 

коркой желтовато-бЪфлаго порошковатаго вещества, характеръ котораго, за. 

недостаткомъ матерала, точно выяснить не удалось. 

Поверхность бертрандита подъ этой коркой обыкновенно бываетъ изъ- 

Тдена. 

Такимъ образомъ для Тигерецкаго м$еторожденя мы имфемъ послф- 

довательный рядъ: бериллъ — бертрандитъь — продукть изм5невшя бертран- 

Дита. 
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та Ида „Ире Инператорежой Аладеми На, 

$1. 

„Извзстя ИмиирАТОРОКОЙ Академии 
Наукъ“ (УТ серя)— „ВаяПейр 4е РАсад6пие 
Пирёна]е 4ез БЗслепсез 4е 5%.-Рефегвфоит8“ 
(УТ вёте) — выходятъ два раза въ м$сяцъ, 
1-го и 15-го числа, съ 15-го января по 15-ое 
юня и съ 16-го сентября по 165-0е декабря, 
объемомъ примЪрно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференшею 
форматЪ, въ количеств 1600 экземпляровъ, 
подъ редакшей Непрем$ннаго Секретаря 
Академи. 

$9, 
Въ „ИзвЪетяхъ“ помфшаются: 1) извле- 

чензя изъ протоколовъ засдавй; 2) крат- 
в1я, а также и предварительныя сообщен1я 
о научныхъ трудахъ какъ членовъ Акаде- 
м1и, такъ и постороннихъ ученыхъ, доло- 
женныя въ зас$дан1яхъ Академия; 8) статьи, 
доложенныя въ зас$даняхъ Академи. 

$8. 
Сообщен1я не могутъ занимать бол$е че- 

тырехъ страницъ, статьи — не болЪе трид- 
цати двухъ страницъ. | 

$ 4. 
Сообщен!я передаются Непрем$нному 

Секретарю въ день засоЪдан1й, окончательно 
приготовленныя къ печати, со вс ми необ- 
ходимыми указан1ями для набора; сообщще- 
н1я на Русскомъ языкЪ — съ переводомъ 
заглавя на французсейй языкъ, сообщен1я 
на иностранныхъ языкахъ— съ переводомъ 
заглавля на Руссий языкъ. ОтвЪтственность 
за корректуру падаетъ на академика, пред- 
ставившаго сообщен1я; онъ получаетъ двЪ 

‚ корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возврахцена Непрем$нному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвращена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „Изв стяхъ“ помБщается только 
заглав1е сообщеня, а печатаве его отла- 
гается до слБдующаго нумера „Изв ети“. 
Статьи передаются НепремЪнному Секре- 

тарю въ день васЪдан1я, когда он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со всВми нужными указашями для 
набора; статьи на Русскомъ язык — съ пе- 
реводомъ заглавя на французсюй языкъ, 
‘статьи на иностранныхъ ‘языках — съ пе- 
‘реводомъ заглавля на Руссый языкъ. Кор- 

| 

7 И 

Ра 1 

:= 
ГО 

кы: и рая 
ректура статей, при томъ только первая, по- = 
сылается авторамъ вн С.-Петербурга лишь = 
въ тЪхъ случаяхъ, когда она, но усломямъ — 

всЪхъ другихъ случаях чтене корректуръь — 
принимаеттъ на себя академикъ, представив- — 
пий статью. Въ Петербург срокъвозвраще- = 
ня первой корректуры, въ гранкахъ,—семь | я 
дней, второй корректуры, сверстанной, — — 
три дня. Въ виду возможности значителв- | 
наго накопленйя матер!ала, статьи ноявля- 
ются, въ порядЕ$ поступленйя, въ соотвт= 
ствующихъ нумерахъ „ИзвЪст!й“, При пе- — 
чатанйи сообщен!й и статей помфщается 
указан1е на засфдан!е, въ которомъ он — 
были доложены. Ва 

$ 5. ых, 
‚ Рисунки и таблицы, могупия, по мн®ню = 
редактора, задержать выпускъ „Извзелй“, | 
не пом щаются. м ат 

36. и 
Авторамъ статей и сообщен1й выдается 

по пятидесяти оттисковъ, но безъ отд$ль- 
ной пагинапи. Авторамъ предоставляется. И 
за свой счетъ заказывать оттиски сверхъ = 
положенныхъ пятидесяти, при чемъ озаго- = 
товЕЪ лишнихъ оттисковъ должно быть с0о- — 
общено при передачЪ рукописи. Членам = 
Академи, если они объ этомъ заявятъь при = 
передачЪ рукописи, выдается сто отд$ль- = 
ныхЪ оттисковъ ихъ сообщен!й и статей. = 

г 

$1. ; НАЯ 

„Изв$стя“ разсылаются по почтВ въ. 
день выхода. | И, 

$ 8. | 1 

„ИзвЪст!я“ разсылаются безплатно дёй- 
ствительнымъ членамъ Академия, почет- — 
нымЪъ членамъ, членамъ-корреспондентамъь = _ 
и учрежденямъ. и лицамъ по особому 
списку, утверждаемому и ‘дополняемому | 

:- 

; 
>} 

9 

х 

Общимъ Собравемъ Академ1и. м ОВД 

$39. а 
‚ На „Извъстя“ принимается подписка въ = 
Книжномъ СкладЪ Академи Наукьиу 
коммисс1онеровъ Академ; ц$на мя. ау 
(2 тома — 18 №№) безъ пересылки 10 руб- 
лей; за пересылку, сверхъ того, 8 рубля. 



ИзвЪст1!1я Императорской Академ!и Наукъ. — 1909. 

(ВиПеып 4е ГАса@6пие Порбмае 4ез Белепсез 4е 5$.-Р6фегзЪопг)). 

ИЗВЛЕЧЕНЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНИ АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСБДАЮЕ 3 ОКТЯБРЯ 1909 г. 

Академикъ А. А. Б$лопольск!й читалъ некрологъь почетнаго 

члена Академи Симона Ньюкомба, о кончинЪ котораго было заявлено 

въ засфдан1и 12 сентября с. г. 

Положено напечатать этотъ некрологъ въ „ИзвЪст!яхъ“ Академ!и. 

Председатель Постоянной Коммисои для пособ1я нуждающимся 

ученымъ, литераторамъ и публицистамъ, письмомъ отъ 18 сентября с. г. 

№ 1647, сообщилъ НепремЪнному Секретарю нижесл$дующее: 
„Юго ИмпЕрРАТОРСКОЕ Высочество АвгустЪйпий Президентъ ИмпврРА- 

ТОРСКОЙ Академ!и Наукъ 13 сего сентября изволилъ утвердить Временное 

Положен1е о состоящей при Академ!и Постоянной Коммисайш для пособ\я 

нуждающимся ученымъ, литераторамъ и публицистамъ, измВненное со- 
гласно постановленямъ Общаго Собран1я Академ, изложеннымъ въ про- 
токолахъ засфдан1!й Собран1я 18 декабря 1908 года (3 205) и 10 января 

1909 года ($ 19). 

„ИзвЪщая Васъ объ этомъ, честь им$ю препроводить при семъ Ва- 

шему Превосходительству для доклада Общему Собранйю печатный 

экземпляръ утвержденнаго 13 сентября с. г. Положен1я“. 

Положено напечатать Временное Положен!е въ приложен!и къ на- 
стоящему протоколу. 

Извфет И. А. Н. 1909. >> 1119 — 79 
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Во исполнен1е протокола засЪдан1я 12 сентября с. г, произведены 

выборы двухъ отъ Академ членовъ Постоянной Коммисайи для пособ1я 

нуждающимся ученымъ, литераторамъ и публицистамъ и одного канди- 
дата къ нимъ. 

По произведенной баллотировкВ оказались избранными, срокомъ 
на два года (Вице-Президентъ академикъ П. В. Никитинъ отказался): 

въ члены оть Академ!и — В. М, Истринъ и Н. А. Котляревск!й и 
въ кандидаты къ членамъ оть Академ1и — академикъ А. С. Лаппо-Да- 

нилевск!й. 

Объ изложенномъ положено сообщить въ Правлен!е и Предеда- 
телю Коммисс!и, для свздЪнйя. 
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Приложене къ протоколу засфдамя Общаго Собрашя Академи 3 октября 1909 г. 

Временное положене о состоящей при Императорской Академм Наукъ 
Постоянной Коммисси для пособя нувдающимся ученымъ, литераторамъ и 
публицистамъ, изм5ненное согласно постановленямъь Общаго Собраня 

Академм, изложеннымъ въ протоколахъ засфданй Собраня 13 декабря 
1908 г. (8 205) и 10 января 1909 г. ($ 19). 

1. Во исполнен1е Высочайшаго указа, даннаго Министру ФинансовЪ 

въ 18-й день января 1895 года, при ИмпеЕрллтоРСкОоЙ Академи Наукъ 

учреждается Постоянная Коммисс1я для према и раземотрЪЗн]я хода- 
тайствъь нуждающихся ученыхъ, литераторовъ и публицистовъ, а равно 
ихъ вдовъ и сиротъ, о производств имъ денежныхъ пособ и пеней и 

для выдачи таковыхъ какъ изъ суммы, ежегодно ассигнуемой, на осно- 
ван!и того же указа, изъ средствъ Государственнаго Казначейства, въ 
разм8рЪ пятидесяти тысячъ рублей, такъ и изъ частныхъ пожертвований, 

которыя могутъ поступать въ ИмперРАтоРСКУЮ Академпо Наукъ съ тою 

же цлью. 

2. Коммисс1я состоитъ изъ шести членовъ: двухъ дЪйствительныхъ 

членовъ Академ!и, избираемыхъ Общимъ Собравшемъ Академш, срокомъ 
на два года; двухъ членовъ Разряда изящной словесности, избираемыхъ 

Разрядомъ, срокомъ на два года, и двухъ лицъ, приглашаемыхъ къ уча- 
сто въ Коммисси Президентомъ Академ изъ числа извфстныхъ рус- 
скихъ писателей, срокомъ на два года. Кром того, Общее Собран1е и 
Разрядъ изящной словесности Академ избираютъ изъ своей среды по 
одному кандидату къ членамъ-академикамъ, срокомъ также на два года, 

а Президентъ Академ!и приглашаетъ кандидата къ членамъ Коммисс!и 

изъ числа писателей, срокомъ также на два года. Кандидаты приглалпаются 
въ сов$щан1я Коммисам, въ случа отсутств1я того или другого изъ ея 

членовъ по болЪзни или другимъ причинамт. 
Примъчавще. По истечен!и перваго года посл преобразован!я Ком- 

мисс1и, двое изъ ея членовъ-академиковъ (одинъ, избранный Общимъ 
Собран1емъ, другой, избранный Разрядомъ изящной словесности) выбы- 

ваютъ по жреб!ю, а затБмъ по очереди. 
8. ПредсЪдатель Коммисс!и и его товарищъ избираются самой Ком- 

мисс1ей ежегодно изъ числа дЪйствительныхъ членовъ Академ! и по- 

Извфета И. А. Н. 1909. Е 

79. 
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четныхъ академиковъ, принадлежащихъ къ составу Коммисе1и. Предез- 
датель Коммисе1и докладываетьъ по ея дфламъ Президенту Академ!и. То- 

варищъ Председателя Коммисс!и вступаетъ въ его права, въ случа его 
отсутств1я. Если же въ совфщан!и не могуть присутствовать ни Пред- 

сЪдатель Коммиссш, ни его Товарищъ, то въ ней предс$дательствуетъ 
членъ-академикъ, старпий по службЪ въ Академ!и. 

4. Коммисс1я можетъ, съ разр шен!я Президента Академ!и, пригла- 

шать въ свои совЪщан!я, съ правомъ сов щательнаго голоса, еще другихъ 

лицъ, преимущественно изъ числа русскихъ писателей, для получен!я 
свЗдЪейй по дфламъ, требующимъ ближайшаго разъясненя. 

5. СовЪщан1я Коммисе1и происходятъ, по приглашенйо Предодателя, 

не рЪже одного раза въ двЪ недфли, за исключен!емъ вакацюннаго въ 
Академ!и времени (съ 1-го 1юня по 1-е сентября), въ течен!е котораго 

Коммисс1я собирается по м$р$ надобности. Сов$щан1е Коммисеи 
считается состоявшимся, если на немъ присутствуеть не мене трехъ 
ея членовъ. 

.6. Рёшен1я на сов$щан1яхъ Коммисе!и постановляются по большин- 

ству голосовъ, при чемъ, въ случаЪ равенства ихъ, голосъ Председателя 
даетъ нь 

7. По окончанйи каждаго сов$щан1я Коммисс:н составляется про- 

токолъ, который подписывается вс$ми присутствовавшими на томъ сов%- 
щан!и членами и представляется ПредсЪдателемъ на утверждене Прези- 
дента Академи. Утвержденныя Президентомъ постановлен1я Коммисо!и 
немедленно приводятся въ исполнен!е. 

8. Протоколы совфщан!й Коммисеи ведутся, подъ наблюден!емъ Пред- 

сЪФдателя, письмоводителемъь Коммисс!и, который присутствуетъ при ея 

совфщан1яхъ, но безъ права голоса. „Въ я письмоводителя нахо- 
дится архивъ Коммисайи. 

9. Переписка по д$ламъь Коммисси производится отъ ея имени за 
подписью Председателя и скр$пой письмоводителя. 

10. Счетоводство Коммисс!и по пенеямъ и денежнымъ пособ1ямъ, 

производимымъ изъ указанныхъ въ $ 1 источниковъ, а равно полу- 

чен1е и выдача веЪхъ суммъ, поступающихъ въ распоряжен!е Коммисе!и, 

возлагается на Канцелярю Правлен1я Императорской Академ!и Наукъ. 

11. На расходы по дЪлопроизводству и счетоводству Коммисеи, на 
наемъ писцовъ и на канцелярсвя потребности ассигнуется ежегодно, по 
смт Академ1и Наукъ, дв тысячи рублей изъ средствъ Государетвен- 

наго Казначейства, сверхъ пятидесяти тысячъ рублей, отпускаемыхъ по 
Высочайшему повел н1ю 13 января 1895 года. 

12. Коммисс1я представляеть Президенту Академ! и въ конц граж- 

данскаго года отчетъ, который прилагается къ ежегодному отчету. Импе- 
РАТОРСКОЙ Академ! а, 

о ыы. 
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСБВДАНЕ 7 ОКТЯБРЯ 1909 г. 

Академикъ Н. В. Насоновъ читалъ некрологъ покойнаго члена- 

корреспондента Академи Антона Дорна, о кончин® котораго было заяв- 
лено въ зас$дан!и 28 сентября с. г. 

Положено напечатать некрологъ въ „ИзвВст!яхъ“ Академ!и. 

Отъ имени академика О. А. Баклунда представленъ ОтдФлен!ю, 

для напечатан!я: „Отчетъь о засЗдан1яхъ въ 1909 году Постоянной Ком- 

мисси Международнаго Сейсмическаго Союза въ Цермат8, Швейцарскаго 

Общества Естествоиспытателей въ Лозаннз и Международнаго Геодези- 

ческаго Союза въ Лондон“ (Варрогё зиг |ез ве331003 еп 1909 де 1а Сот- 

111551оп Регтапете 4е ’Аззос1аЯоп Гбегпайовае 4е Э1зто1о51е & Иет- 
та, 4е ]а Бос16фе. Нувйчае 4ез Бс1епсез пабагеПез % Гааваппе еб 4е 
РАззос1аот ГуфегпаМопа]е 4е СОбо46зе & Гопагез). 

Положено этотъ отчетъ напечатать въ „ИзвЪст!яхъ“ Академ!и. 

Академикъ князь Б. Б. Голицынъ представилъ ОтдЗлен!ю, для 
напечатан1я, свою статью, озаглавленную: „Иаг Егасе 4ег ВезИттипх 4ез 

Ат1офз 4ез Ерхепёгашз ешез Вефепз“ (Къ вопросу объ опредЗлени 
авимута эпицентра землетрясен!я), при чемъ читалъь нижеслБдующее: 

„Въ этой статьБ я разбираю вопросъ, какимъ образомъ воз- 

можно по начальнымъ отклонен!ямъ двухъ апер1одическихъ маятни- 
ковъ, установленныхъ въ двухъ взаимно - перпендикулярныхъ ази- 
мутахъ, при наступлени первой предварительной фазы землетрясе- 

н1я, опредЗлить азимутъ его эпицентра. Предложенный мною премъ 
былъ зат8мъ примЗненъ къ 12 различнымъ землетрясен!ямъ, при чемъ въ 

общемъ получилось весьма удовлетворительное соглас1е между истин- 
ными и опред$ленными по сейсмограммамъ азимутами. Такимъ образомъ, 

является возможность опред$лить приближенное положен1е эпицентра 
землетрясен1я по наблюден!ямъ одной только станщи, такъ какъ разстоян1е 

до эпицентра опред$ляется достаточно хорошо по разности моментовъ 
наступлен!я первой и второй предварительной фазъ. Результатъ этого 

изсл$дован1я можетъ быть разсматриваемъ, какъ прямое доказательство 
Извъетя И. А.Н. 1909, 
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тому, что волны первой предварительной фазы дЪйствительно обязаны 
своимъ происхожденемъ продольнымъ упругимъ колебанйямъ“. 

Положено напечатать эту работу въ „Извфетяхъ“ Академ. 

Академикъ князь Б. Б. Голицынъ представилъ Отд$лен!ю, для 

напечатан!я, „Отчетъь о засфдан1яхъ Постоянной Коммисс Международ- 

ной Сейсмологической Ассошащи въ ПерматЪ въ август — сентябрЪ 
1909 года“ (Варротё зат а зезз1оп 4е 1а Сотшта1зюп Регтапеще 4е ГАзз0- 
слаНоп Гфегпаопа]е 4е 81зто]о21е & Йегта\%, а0$— зербетге 1909), куда 
онъбылъ коммандированъ отъ Русской Постоянной Центральной Сейсми- 

ческой Коммисс1и. 
Положено напечатать эту работу въ „Изв ст1яхъ“ Академ1и. 

Академикь М. А. Рыкачевъ представилъ Отдлен!ю, съ одобре- 

н1емъ для напечатан1я, статью старшаго наблюдателя Константиновской 
Обсерваторш В. В. Кузнецова: „Подъемы шара-зонда и змЗевъ 18/31 ян- 

варя 1909 года“ (Тез ]апсез 4а ЪаШоп-зоп4е её 4ез сег#-уо]ал{з 1е 18/81 }ап- 
у1ег 1909 & ’ОЪзегуафо1ге Сопз{ап п). 

Подъемы эти представляютъ интересъ въ томъ отношен!и, что дали 

возможность убЪдиться въ надежности наблюден!й, получаемыхъ какъ 
помощью шаровъ - зондовъ, такъ и помощью зм$евъ. ЗатБмъ наблюде- 

н1я, доставленныя шаромъ-зондомъ, констатировали явлен1е изометр!и 

на высотБ 9—11000 метровъ, которая въ данномъ случа, несомннно, 
была связана съ перемфною воздушнаго течен!я. Юговосточный взтеръ, 

господствовавп!й въ мощномъ слоз почти до 9000 метровъ, подъ вя- 

н1емъ сильнаго антициклона съ центромъ на юго-восток$ Европейской 

Росси и циклона на юг Балт!йскаго моря, рфзко смЁнился въ болЪе 
высокихъ слояхъ на юго-западный; очевидно, шаръ поднялся за предлы 

того р$зко выраженнаго режима распредфлен1я давлен1я, какъ онъ ри- 

суется на нашей синоптической карт этого дня. Наконецъ, авторъ въ 
стать своей описываеть прим$ненный имъ совершенно новый видъ 

парашюта, оказавшагося весьма практичнымъ и обратившаго на себя 
вниман!е Международной Воздухоплавательной Коммисе1и, собиравшейся 

въ Монако въ начал апрФля нов. ст. текущаго года. Велдетв!е ясной 

погоды и сравнительно небольшой скорости вЗтра въ разныхъ слояхъ, 

удалось теодолитомъ просл$дить за движен!мъ шара отъ момента подъема 

до момента, когда шаръ лопнулъ. Эти данныя, въ связи съ точно опред?- 

леннымъ мфотомъ спуска, позволили достаточно приближенно опред$лить 

максимальную высоту шара геодезическимъ способомъ; найденная вели- 

чина 11,8 километровъ оказалась до '/, километра согласною съ высотою, 

опредфленною по записямъ метеорографа. Наблюден!я, полученныя по- 
мощью зм$евъ, оказались весьма близкими къ даннымъ, полученнымъ 

помощью шара въ тВхъ же слояхт, т. е. до высоты 2500 метровъ. 
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Клъь стать приложены 6 чертежей. 
Положено напечатать эту работу въ „Изв етяхъ“ Академ!и. 

Академикъ А. А. БЪлопольск!й представилъ Отдлен!о, съ одо- 

брешемъ для напечатан1я, работу Г. А. Тихова, подъ заглав1емъ: „Пред- 
варительное сообщене о фотографирован!и планеты Марсъ при помощи 

30-ти-дюймоваго Тулковскаго рефрактора“ (Моёе реб Ииипайте зиг ]а ро- 
фоотаре 4е 1а р!апёёе Маге аа шоуеп 4а 30 ропсез 4е РоиКоуо). 

Положено напечатать эту работу въ „Изв$етяхъ“ Академ!и. 

Академикъ И. П. Бородинъ представилъ ОтдВлен!ю, съ одобре- 

н1емъ для напечатан1я, статью К. Цана, подъ заглавемъ: „Н1егас1а Ногае 

то5иепз1$“ (Н1егас1а московской флоры). 

Положено напечатать эту работу въ „Грудахъ Ботаническаго Музея“. 

Академикъ В. И. Вернадск!й предетавилъ Отд$лению, съ одобре- 

н1емъ для напечатан!я, работу В. Н. Мамонтова: „Отчетъ по экспедищи 

въ ран Телеутскаго озера для розыска метеорита“ (Варрогё зиг Гехрб- 

Чоп Чапз 1е гауоп Ча ]ас Теейё & ]1а гесБегсВе 4’ип ш6ёбогЦе). 
Положено напечатать этотъ отчеть въ „Грудахъ Геологическаго 

Музея“. 

Академикъ В. И. Вернадск!й представилъ ОтдЪлен1ю, съ одобре- 
н1емъ для напечатан1я, дв5 статьи приватъ-доцента Томскаго Универси- 
тета П. П. Пилипенко: 1) „О селенЪ въ Алтайскихъ минералах“ (Биг [е 
5616пе Чапз ]ез ш1а6гаах 4е ’Аа1); 2) „О бертрандитВ въ Алтаб“ (Баг Ле 

регёгапайе 4е ГАЦал). Въ обЪихъ этихъ работахъ онъ даеть рядъ но- 
выхъ данныхъ по минералог1и Росси. 

Положено напечатать эти работы въ „Извфстяхъ“ Академ!и. 

Академикъ Н. В. Насоновъ представилъ Отдлен!о, съ одобре- 

н1емъ для напечатан!я, статью Н. Грезе: „О1е Эршпеп 4ег На] тзе] Да- 
ша]“ (Пауки полуострова Ямала). Кль стать приложена одна таблица 

рисунковъ. 
Положено статью напечатать въ „Южегодникв Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ Н. В. Насоновъ представилъ Отд$ленйо, съ одобре- 

н1емъ для напечатан1я, статью Н. Н. Аделунга: „ОеБег пеце Атёеп 4ег 
Са\баоо @атрзос]е!з Е1еЪ. (Госизбю4еа, Песйс1Чае)“ (О новыхъ видахъ 

рода Саларзос]е1в Е1еЪ. [Госазфо4еа, Песйс!Чае]). 
Положено напечатать эту статью въ „ЮжегодникВ Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ князь Б. Б. Голицынъ довелъ до св$дЪн1я ОтдЪленя, 

что имъвъ „Изв$стяхъ Постоянной Центральной Сейсмической Коммис- 
с1а“ напечатана работа, озаглавленная: „Зе1зтошей1:сЬе Веорас 6 апоеп т 

Извфет!я И, А. Н. 1909. 
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РиШЖо\а. Ижеце М1 еНапо“ (Сейсмометрическля наблюден1я въ Пулков%. 
Второе сообщен1е), при чемъ сообщилъ нижесл$дующее: 

„Въ этой работ я задался цфлью произвести сравнительное испы- 

тан1е трехъ различныхъ горизонтальных маятниковъ съ весьма силь- 

нымъ затухан!емъ. Наблюден1я охватываютъ пер!одъ времени съ 28 ноября 

1907 года по 17 мая 1908 года (по новому стилю). При этомъ выяснилось, 

что маятники различныхъ системъ, при услов1и весьма сильнаго затуха- 
н1я, граничащаго съ апер1одичностью, даютъ въ общемъ весьма удовле- 

творительное соглас1е для абсолютныхъ величинъ смфщен!я почвы при. 
наступлен1и правильныхъ сейсмическихъ волнъ. Сравнен1я съ записями 

приборовъ въ Геттингенф подтвердили еще разъ цлесообразность 

пр!емовъ, прим$няемыхъ на сейсмической станщи въ ПулковЪ (апер!о- 

дическихъ маятниковъ и гальванометрической регистрац1и). Въ этой-же 

стать дано, кромЪ того, подробное описав!е многихъ землетрясенйй, 

и приложены коши съ нфкоторыхъ оригинальныхъ сейсмограммъ. Отдль- 
ный параграфъ посвященъ вопросу о микросейсмическихъ колебан1яхъ“. 

Положено принять къ свЪдЪн!о. 

Академикъ князь Б. Б. Голицынъ представилъ ОтдЪлен!ю отдфль- 

ный оттискъ своей статьи, напечатанной въ „Вейтяое таг @еорвузЩ“ и 
представляющей собою рефератъь о сочинени КпофРа: „Ге рЬузсв оф 
саг алаке рВепошепа“. 

Положено передать эту брошюру во П Отдфлен!е Библютеки Ака- 
деми. 

Академикъ Н. В. Насоновъ довель до свЪдн1я Отд$лен!я, что 

весною нынфшняго года въ Зоологичесвый Музей поступила въ даръ отъ 
сенатора Петра Николаевича Семенова коллекщя насЪкомыхтъ, содержа- 
щая 6458 экземпляровъ жуковъ и 110 бабочекъ, въ томъ числ опред®- 
ленная коллекщя Рзеарр1Чае, въ числЪ 195 экземпляровъ, интересные 
сборы изъ Рязанской губ., Египта и Соединенныхъ Штатовъ. 

Положено выразить П. Н. Семенову благодарность отъ имени Ака- 
дем!и за это цфнное пожертвовануе. 
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ОТДЪЛЕНТЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

ЗАСБДАШЕ 26 СЕНТЯБРЯ 1909 г. 

ДЛоложена записка магистра слав. филологи А. Л. Петрова (отъ 
11 сентября с. г.) слБдующаго содержаня: 

„Представляя при семъ докладъ о Няговской рукописи 1168 г., 

имю честь просить объ изданйи текста этого памятника, Рукопись, на- 
ходящаяся теперь у меня, принадлежитъ Мукачевскому монастырю въ 
Угр!и, и послВднее время я получаю настоятельныя просьбы о ея воз- 
вращени— между т$мъ существенно необходимо бы продержать коррек- 

туру по оригиналу. 
„Рукопись (лл. 16 — 2066, 214 —218а, 220а — 2886, 21Х11 сант.) 

содержитъ поучен!я на евангел!е неизвФотнаго священника угрорусса, 
православнаго, но находившагося подъ сильнымъ вшян1емъ протестант- 
скихъ идей. Рукопись—кошя 17658 г., поучен1я же составлены, вЗроятно, 

не позже первой половины ХУП в. и не ранЪе второй половины ХУТ в. 
„Поучен!я въ высшей степени замфчательны: 1) по языку. Авторъ 

весьма легко и живо пишетъ на одномъ изъ угрорусскихъ говоровт, 
перковно-славянское вл1ян1е мало зам тно. На томъ же язык приводятся 

и многочисленные (чуть не полъ-книги) тексты изъ Св. Писан!я. Мы 

им$емъ какъ бы опытъ частичнаго перевода Св. Писан1я на народный 

‚азыкъ; 2) по свободнымъ взглядамъ автора, р$зко отличающимся отъ 

воззрЪн!Й современнаго ему общества. Авторъ на первое мФото выдви- 
гаетъ пропов$дь на понятномъ народу языкЪ, а не богослужене и обряды, 

обличаетъ духовенство, возстаеть противъ суевЪр!й, противъ сл$пой 
привязанности къ старинф и т. п. Поучен1я — совершенно исключи- 
тельное явлен!е въ угрорусской письменности, 

„ТГексту предполагаю предпослаль введен!е: описан1е рукописи, 
кратк!я зам$чан1я о языкЪ, времени составлен!я поучен!й и о ихъ ав- 
торЪ, характеристику его взглядовъ, & также словарикъ. Важно было бы 
пересмотр$ть подобнаго рода южно-западно-руссве памятники, & также 
(что врядъ ли удастся) кальвинскую пропов$дническую литературу въ 
Угрш ХУГи ХУП вв. 

„Не признаетъ ли ОтдВлен!е возможнымъ удЪлить памятнику 000- 

бый томъ Сборника“. 
Положено предоставить А. Л. Петрову 10 листовъ въ „Сборник“ 

для изсл$довав!Й о найденномъ имъ памятник и для сообщен1я изъ 

него отрывковт. 

ИзвЪфетя И. А. Н. 1999. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЗВЛЕН1Е. 

ЗАСВДАНЕ 14 ОКТЯБРЯ 1909г. 

Академикъ И. И. Янжулъ читалъ некрологъ покойнаго члена- 
корреспондента Академ ©. 0. Мартенса, о кончин® котораго было 
доложено въ засЗдан!и 16 сентября с. г. 

Положено напечатать некрологъ въ „ИзвЪст!яхъ“ Академи. 

Департаменть Общихъ ДЪфль Министерства Внутреннихъ Д%лъ, 

отношен1емъ отъ 29 сентября с. г. № 22458, препроводилъ въ Академйо, 

въ дополнен!е къ отношен1ю отъ 18 сентября 1908 года, св$дЪн!я о су- 

ществующихъ въ Кавказскомъ краЪ и въ Смоленской губерн!и архи- 
вахъ при учрежден!яхъ вЪдомства Министерства Внутреннихъ ДЪлъ. 

Положено напечатать эти свфдЪн!я въ приложен!и къ настоящему 

протоколу. 

Сенатская Типограф1я, при отношен!и отъ 17 сентября с. г. №9452, 

препроводила въ Академо экземпляръ „Описи документовъ и д$лъ, хра- 
нящихся въ Сенатскомъ Архив. Отд®лъ Г, томъ 1“. С.-Пб. 1909. 

Положено передать эту книгу въ Г ОтдФлен!е Библотеки и Типо- 
графио благодарить. 

Карль Рэмонъ (Сра]ез Веушопа), профессоръ офталмолог!и 

Королевскаго Университета въ ТуринЪ, обратился къ АвгустЪйшему 
Президенту Академ!и съ письмомъ, оть сентября с. г. сл$дующаго со- 

держан1я: 

„АЩевзе, №е Вагоп Оезша1з0п8, шоп опс]е шафегие], ше ]а1зза, & за шогё 
]е шалазст 11691 Ф’ап а1еНоппате Регзап-Егапса1з Чае зез пеуеих п 
раЪПег еп Вошшасе & ва шешо]те. 

„ое Ватоп Пезтал50пз а ратсопги за саттоге аа вегу1се 4е 1а Влавзе 

её Па 646 зос16байге 4е ’Аса4ви1е Тпрёгае 4е 55.-РебегзБопго, ди! а ГВоп- 
пецг 4’66ге ргез1Аве раг Уофге АЦевзе; ]е сопз1Ч6ге соште ип 4еуог еп 
ог ал ехешр]айге & 1’Асадвпие ди! Гаппбе 4а 46053 4е шоп опе]е, ауа“ 
еп уоц1а рабЦег епсоге зоп опугаое ваг [№1зб01те 4ез Мозо]в её 4е5 фат- 
фатев. 

„Се ргепуег уо]аште, ие ]е ше регтефз 4’а4гезвег & Уофге Аез5е, у1епф 
4е рага\{те еф ]е тп’етргеззега1 4’епуоуег 1ез 4еих апгез уо]атез, 4ез чае 

Рипргезз1оп еп зега фегшлиее. 

о де абаманыы 
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„Те вега? у1уешепф гесоппа1взапф & Уойе АНезве 4е уой1ойт Ыеи ас- 

се4ег шоп авт 4’оНит \ ’Асадепуе 1е 41сНоппате аа Вагоп Пезтал- 

5015 её астёег апё51 ’Воштпасе 4е шоп гезресф 1е раз ргоопа“. 
Положено передать эту книгу, по ея получен!и, во П Отдфлен1е Би- 

бмотеки Академ!и и благодарить профессора Веушоп4 отъ имени Ака- 

дем1и. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свздЪ®н1я Отдфлен!я, что отъ 

Ивана Ивановича Десницкаго получено Музеемъ Антрополог!и и Этно- 
граф!и имени Императора Петра Великаго въ даръ интересное собран1е 

китайских предметовъ. 

Положено выразить г. а признательность оть имени 

Академ!н. 

Адтюнкть Н. Я. Марръ читалъ нижесл$дующее: 
„Въ нашей области на очереди весьма сложное дфло собиран!я ма- 

тер1аловъ по д1алектамъ и говорамъ яфетическихъ языковъ, изучене ко- 
торыхъ, не безъ основан!я, начинаетъ интересовать и бол$е широве 
круги ученыхъ. Изучене это не можетъ не интересовать серьезно прежде 
всего тфхъ, кто хотБлъ бы получить ключъ къ раскрыто н®которыхъ 

’ неопознанныхЪ мертвыхъ языковъ, какъ то: на Востокф —клинообразныхЪъ 

ванскаго и сузскаго, на Запад —этруесекаго и др. Одновременно чрезвы- 

чайно богатый матералъ, и вещественный, и письменный, по древностямъ 

Грузи и Армен!и ставитъ намъ цфлый рядъ неотложныхъ вопросовъ 
какъ лингвистическихъ, такъ и археологическихъ и вообще филологиче- 
скихъ. Не становясь предметомъ своевременной разработки со стороны 

компетентныхъ спещалистовъ, дВйствительно громадное количество рос- 
с1йскихъ матер!аловъ, часто драгоцннфйшихъ, по истор!и челов чества 

въ Передней Аз! гибнетъ на наших глазахь и отъ общаго равнодупия, 
и отъ хищнической мнимо-научной эксплоатац1и. Въ связи со вс мъ этимъ, 
У меня, а вмБст$ со мной у цЗлаго ряда Кавказскихъ работниковъ по 
моей или сродной спещальности, какъ то: историка Е. С. Такайшвили, 
лингвиста доктора Дирра, этнографа Эрв. Лалаяна, ученыхъ членовъ 

Эчм!адзинской брат и другихъ, возникла мысль устроить въ Тифлис 

будущимъ лЪтомъ, приблизительно въ первыхъ числахъ поня, СъЪздъ 

дфятелей по армяно-грузинской филологи. Труженики представляемыхъ 
мною спецщальностей, арменовЪдЪн1я и грузинолои, особенно сильно 

ощущаютъ потребность въ тфеномъ научномъ общения. Традицюонныя на- 
ц1ональныя конструкцш касательно прошлыхъ судебъ Грузи и Арменш 

потеряли всякое значене. Новой научной теор!и, которою могли бы руко- 
водствоваться работники на м$стахъ, пли нЪтЪ, или, если есть, она не 
располагаетъ средствами для своевременной своей популяризащи и сво- 
его упрочен!я, хотя бы даже среди заинтересованныхъ лицъ. Раврабаты- 

_ ваемая заграницею почти исключительно любительски, натпа область и въ 
Росси изъ вефхъ Университетовъ представлена только въ С.-Петербург- 

Извфст!я И. А. Ц, 1909. 
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скомъ, при томъ одною кафедрою, предназначенною обслуживать одновре- 

менно и арменовЪд$н1е, и грузинолог1ю. Понятно, между наличными ра- 

ботниками замфчается идейный разбродъ, сводяшйй иногда долголВ тя 
единоличныя усил1я отдфльныхъ изслВдователей ни къ чему. Пфль наша, ' 
т. е. лицЪ, заявивших себя спещальными работами по армяно-грузин- 
ской филологи, съорганизоваться для согласованной планомЁрной науч- 

ной дЪятельности, а по н$которымъ вопросамъ и для коллективныхъ 
предпр1ят!й, создать въ пер1одическихъ съфздахъ факторъ, объединяющий 

и направляюцИй работы раврозненныхъ силъ въ уровень съ современ- 
ными требован1ями научнаго востоков8дЪн1я. Естественно, съфзды выяс- 

нять очередныя научныя задачи по нашей спещальности и реально об- 
наружатъ нужды провинщальнаго ор1ентализма. На съЪздахъ же легче 
всего будетъ намЪтить наличныя силы для выполнен1я тЪхъ или иныхъ 
задачъ и выработать средства для уврачеван1я насущныхъ научныхъ 
нуждъ. Работы съ$зда будуть распредВлены между общимъ собран1емъ и 

тремя секщями: лингвистическою, историко-литературною и историческою, 
въ которыя войдутъ также этнограф1я и археолог!я. Первый съ здъ, пред-. 

полагается, будетъ носить преимущественно организащонный характеръ, 
и доклады имЪются въ виду по возможности принцишальные. Отд$ленио 

будетъ представлена въ ближайшемъ будущемъ боле подробная про- 
грамма. Этому вопросу, по приглашен!ю инищаторовъ, были посвящены 
два совфщан1я въ конц августа въ ТифлисЪ: уже нам$чены члены пер- 

ваго съфзда (около ста челов къ), а также выбранъ временный по подго- 
товлен!ю съЪзда комитетъ, готовый приступить къ работамъ, какъ только 
ИмпеЕРАТОРСКАЯ Академ!я Наукъ дастъ свое соглас1е принять подъ свое вы- 

сокое и авторитетное покровительство это новое дЪло, имвющее, убЪж- 
денъ я, оказать существенное содВйств!е развит!ю отечественной науки 

оживлен1емъ армяно-грузинской филологи. И, въ случа испрашиваемое 

соглас]е воспосл$дуетъ, имЪю честь ходатайствовать предъ ОтдВлен1емъ: 
„1) поручить мн$ веден!е дЪла по устройству перваго съЪзда д$я- 

телей по. армяно-грузинской филологи въ Тифлис?; 

„2) предоставить мнЪ право сноситься съ нужными лицами и учреж- 

ден!ями по тому же дЪлу отъ имени ИмнеЕрАТоРОКОЙ Академ Наукъ, 

черезъ НепремВннаго Секретаря; 
„3) поручить мнЪ входить съ докладами въ Отдфлен!е по дламъ 

предполагаемаго създа“. 
Положено поручить адъюнкту Н. Я. Марру организацию съ$зда и 

принять съфздъ подъ покровительство Академ1и съ тВмъ, чтобы всЪ ено- 

шен1я по этому дЪлу отъ имени Академ!и направлялись черезъь посредство 
НепремЪннаго Секретаря Академ!и. 
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[-е приложенше къ протоколу засфдашя Историко - Филологическаго ОтдЪленя 

АА октября 1909 года. 

СВЪДЪНТЯ 

о существующихъ архивахъ вЪдомства Министерства Внутреннихъ 

Дфлъ въ Кавказскомъ краб и въ Смоленской губернии. 

Т. Въ КаАвклазскомтъ крАЪ. 

Архивъ при Канцеляр!и Намфстника Его ИмперлаторскАГО Величе- 
ства на Кавказ?. 

Архивы при всзхъ губернскихъ правлен1яхъ, у$здныхъ полицей- 

скихъ окружныхъ управлен!яхъ и почтово-телеграфныхъ конторахъ 
Кавказскаго края. 

Архивъ при управлен!и медицинскою частью гражданскаго вЪдом- 
ства на Кавказ$. 

Архивы при ППитскомъ и Суннитскомъ Закавказскихъ духовныхъ 
правлен!яхъ. 

Самостоятельный архивъ въ г. ДербентВ, въ коемъ хранятся ста- 

рыя дфла бывшаго военнаго начальника Южнаго Дагестана и Дербент- 
‘скаго градоначальника. 

Разр$шен1!е на занятя во воЗхъ перечисленныхъ архивах зави- 

ситъ отъ начальниковъ этихъ учреждений. 

П. По Смоленской гувеЕРНТИ: 

Архивъ губернскаго правлен1я. Архивъ помфщается въ н%сколь- 
кихъ башняхъ Смоленской крЗпостной стёны, и въ немъ, кромЪ дВлъ 
губернскаго правлен!я, хранятся дфла канцеляр!и губернатора, губерн- 

скаго присутств1я, губернскаго по воинскимъ дФламъ и губернскаго по 

городскимъ и земскимъ д$ламъ присутств!й, статистическаго комитета и 
упраздненныхъ присутотвенныхъ м%ото. 

Архивы при губернской и уЪздныхъ земскихъ управахъ. 
Архивы при Смоленской городской управё и при городекихъ 

управахъ и упрощенныхъ управлен!яхъ въ уЪздныхъ городахъ. 
Извзет1л И, А, Н. 1909. 
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Архивы при полицейскомъ управлени г. Смоленска и у$здныхъ 

полицейскихъ управленяхъ. 
Архивы при уфздныхъ присутствяхъ по воинскимъ дфламъ. 

Архивы при канцеляр1яхъ губернекаго и у$здныхъ предводителей 

дворянства. 

Архивы при у$здныхъ създахъ. 
Архивы при управлен!и почтово-телеграфнаго округа и почтовыхЪ 

конторахъ.” 

Разрзшен!е на занят!я въ архивахъ зависитъ оть предс$далель- 

ствующихъ въ этихъ учрежденяхъ лицъ съ соглас1я Смоленскаго гу- 

бернатора. 



ИзвЪет1я Императорской Академ!и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е |’Аса46пие Пирёта]е 4ез Бслепсез 4е 56.-РёфегзЪопге). 

Генрих, Вейль.. 

ЕЕ -ЕЭО 

Некрологъ.. 

(Читанъ въ засфдани Историко-Филологическато Отдёлешя 4 ноября 1909 г. академикомъ 
П. В. Никитинымъ). 

5-го ноября новаго стиля скончался знаменитый эллинисть Генрихъ 

Вейль (Непт \Уе!). 

Онъ родился въ Германи, во Франкфхуртв на МайнЪ, и своей научной 

подготовкой обязанъ быль преимущественно н5мецкимъ университетамъ. 

Посвящая одно изъ первыхъ своихъ произведенй !) Августу Бёкку, онъна- 

зываль берлинскаго профессора своимъ учителемь и учителемъ всЪхЪъ, кто 

изучаеть древность. Въ старости вспоминалъ онъ о томъ глубокомъ впеча- 

тл5нш, какое испыталь, слушая въ Боннф чтемя Велькера о греческой 

миеологли, поразивпия юнаго слушателя какъ нфкое откровение °). Какъ 

кажется, не вызвалъ въ немъ такого увлеченя властный представитель дру-. 

гого изъ двухъ тогдашнихъ направлений классической филологи, глава, 

лейпцигской Филологической школьт, Готфридъ Германъ. По крайней мБрЪ 

впослБдствш, признавая заслуги и генальность этого ученаго, Вейль гово- 

риль о немъ, что онъ вь наук$ и въ жизни поступаль какъ автократъ, при- 

выкиий съ плеча р5шать всЪ$ вопросы силою своихъ указовъ 3). Поселившись 

въ молодые годы во Франщи и быстро усвоивъ лучиия особенности фФран- 

пузской манеры изложеня научныхъ предметовъ, Вейль съ блестяшимъ усиф- 

1) Совместный трудь Вейля и Бенлёва «ТЬвоме обпёга]е 4е ’ассешлайопв Гафте». 

Онъ имфлъ посвящен!е: «А шопеиг Апсизёе ВбсК пойте уёпёгё тайге её ]е шайте 4е 40из 

сепх дит 6 1еп& Гапйаай 6». 

2) опгпа] 4ез зауалёз, 1899, 295. 

5) Веуие 4ез &ёа4ез стесдиез, 1900, 185. 

ИзвБетя И. А. Н. 1909, — 1133 — 
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хомъ дфиствоваль тамъ какъ профессоръ и какъ ученый изслФдователь. Въ 

1882 г. достигъь онъ звавя члена Францпузскаго Института по Академи 

надписей и въ томъ же году по предложешю Августа Карловича Наука 

быль избранъ въ члены-корреспонденты нашей Академии. 

Его ученая дЪфятельность на первыхъ порахъ сосредоточивалась во- 

кругъ вопросовъ грамматики классическихъ языковъ. Этой области прина- 

длежали его превосходныя разсужденя «О порядк$ словъ въ языкахъ древ- 

нихъ по сравненю съ новыми» и на обтирномъ, разнообразномъ матералЬ 

построенная, много считавшаяся съ тогдашними ученлями сравнительнаго 

языкознаня, значительная не только для грамматики, но и для метрики 

«Общая теор1я латинскаго удареня», написанная въ сотрудничеств$ съ Бен- 

л6вомъ. Но посл Вейль работалъ главнымъ образомъ какъ критикъ текстовъ 

произведешй греческой литературы, какъ ихъ толкователь и какъ изслтБдо- 

ватель связанныхъ съ критикою и толкованемъ вопросовъ истории греческой 

литературы и греческаго стихосложевя. 

Въ прекрасномъ сборник$ статей выдающихся Филологовъ и археоло- 

говъ Франши и другихъ странъ, изданномъ въ честь Вейля '), другой очень 

извфстный, теперь также уже умерпий ?) эллинистъ говорилъ, обращаясь къ 

Вейлю: «Веяюй Филологъ, читающий произведеюшя Эсхила, долженъ часто- 

часто вспоминать о теб и хотя бы лишь мысленно благодарить тебя за то 

многое, что проницательностью твоего ума и неустаннымъ изученемъ сд$- 

лано для болфе легкаго и вБрнаго понимания этого труднфйшаго поэта». Но 

по меньшей мЁрЪ такою же благодарностью обязаны Вейлю и вс$ изучаю- 

пе Еврипида или Демосеена. Устроенныя Вейлемъ большя издатя избран- 

ныхъ произведенй этихъ писателей могутъ считаться лучшими образцами 

того, безъ сомнфная, лучшаго типа издаюй, въ которыхъ толковаше и критика 

текста находятся въ постоянной, неразрывной связи, въ которыхъ толковане 

въ тфеномъ смыслБ слова, не силится объяснять того, что никакого смысла 

не имфетъ, и критика, служить не сама себ пфлью, а лишь средствомъ и 

премомъ толкованя. 

Многое сдфлано Вейлемъ и для исправленя или объяененая другихъ 

греческихъ текстовъ какъ въ отдфльныхъ изданяхъ, такъ и въ многочислен- 

ныхъ его статьяхъ, появлявшихся въ органахъ Франпузскаго Института и 

въ спешальныхъ, преимущественно Фхранцузскихъ, хилологическихь журна- 

лахъ. На важнЪипия работы другихъ ученыхъ, а особенно на новыя находки 

1) М@апрез Нешг1 \Уеий, 9. 

2) Фридрихь Блассъ. 
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древнихъ греческихъ текстовъ онъ обыкновенно откликался обстоятельными 

рецензлями и сообщешями, въ которыхь всегда находиль поводъ высказать 

свое самостоятельное и цфнное мн5ше. Онъ имБлъ похвальную для плодови- 

таго автора привычку такя разбросанныя по разнымъ повременнымъ 

издашямъ статьи время оть времени соединять по сродству содержавя п, 

въ м$фру надобности дополнивъ, сокративъ или передлавъ, издавать 0со- 

быми сборниками подъ такими заглавями, какъ Еци4ез зиге агаше ап@дте, 

Еааез 4е ибгабиаге её де гу®ииаие отесдиез, Еааез заг Гайдай отесаие. 

Какь въ его издашяхъ авторовъ, такъ и въ этихъ монограчяхъ постоянно 

проявлялись точность изучешя матерала, остроумная мЪткость и вмЪБстБ 

убфдительная простота объяснешй и догадокъ. Его издашя поражаютъ р5д- 

кимъ совмфщешемь сжатости и ясности, удивительнымъ умфвемъ сказать 

все, что нужно, не сказавъ ничего, что было бы излишне. Съ тБмъ же изя- 

ществомъ сжатой ясности излагаеть онъ свои мысли и въ своихъ моногра- 

Ф1яхъ, никогда не затемняя научной аргументалли излишествомъ матерала, 

не запутывая ея хода ненужными уклоневями и не изврашая натуральнаго 

ея вкуса ни сиропами риторическихъь или шитическихъь прикрасъ, ни пер- 

цомъ полемическихъ выходокъ. Какъ критикъ чужихъ трудовъ онъ не оби- 

нуясь возражалъ противъ того, что находилъ нев5рнымъ или невфроятнымъ, 

и возражаль т6мъ настойчивфе, чфмъ значительнЪе были талантъ и репутащя 

того, кого онъ критиковаль. «СлБдуетъь» говорилъ онъ, «старательно опро- 

вергать заблуждевя ученыхъ, пользующихся болышимъ и законнымъ авто- 

ритетомъ; что касается заблуждеший другихъ, нфтъ такой необходимости на 

нихъ останавливалься»). Но каковы бы ни были заблуждешя критикуемой 

работы, ихъ опровержеше всегда соединялось у Вейля съ самымъ радост- 

нымъ признашемъ ея достоинствъ, никогда не переходило въ издфвательство, 

никогда не отзывалось сознашемъ собственнаго превосходства. Вритикъ часто 

самъ старался придумать объяснеше и оправдаше для чужой ошибки, ко- 

торую исправлялъ. Судя по всфмъ отзывамъ о личпости покойнаго. ученаго, 

его ученикъ, изливций въ греческихъ стихахъ чувства любви и уважешя къ 

учителю, имфлъ полное основаше сказать: 

. Шедрой рукой теб боги таланты грамматиковъ дали; 

НЪть у тебя одного: дара брюзгливости нфть). 

1) Еааез заг Рапйдай6 стесале, 120. 
2) Г.. Уегшег въ Мё]апсез Н. \Уей, 446: 

ЕбтЕ ур АЛ ЕАжВес Эвб)еу брить, добу 
трорилалихфу аретфу ФуЕТо бубхо)\ 1. 

Извфет1а И. А. Н. 1909. 8о 
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Съ чествовашемъ памяти почившаго хотфлось бы соединить пожелаше, 

чтобы не только Филологамъ, но и ученымъ другихъ спещальностей почаще 

удавалось подражать ему еще въ одной добродЪтели, которою онъ обладалъ 

въ высокой степени — въ добродЪ$тели бодраго и д$ятельнаго долголтия. 

Онъ родился 26 августа 1818 года. Тотъ юбилейный сборникъ, о которомъ 

я упомянуль, быль поднесень Вейлю въ восьмидесятый день его рождевя. 

Тогда уже одинъ изъ участниковъ поднесешя съ достаточнымъ правомъ 

назваль юбиляра, прим$няя къ нему эпитеть Гомеровскаго Нестора, 411- 

зесПзепех, старцемъ трехъ поколБнй. Посл этого юбилея Вейль прожиль 

еще полныхъ одиннадцать лфтъ, настолько сохраняя умственныя силы и 

интересьт, что могъ исполнить еще много разнообразныхъ работъ. Новое 

критическое изданше веБхъ трагедй Эсхила онъ напечаталь, хотя и жалуясь 

уже на ослабфвшее зрфше, въ 1907 году, а въ 1908-мъ, т. е., на 90-мъ 

году жизни, даль два сообщеншя о только что тогда обнародованныхъ лите- 

ратурныхъ папирусахъ. 

Есть ч$мъ помянуть шестьдесятъ-четьтре года такой ученой дфятель- 

ности. 

ь * 

ы 

ОЧ рее ТО РУ < _ 
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Изв$ет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е Аса46пме Парбта]е 4ез Белепсез 4е 54.-Р@егзБоиго). 

О водЪ каолинита. 

ТТ. В. Самойлова. 

(Представлено въ зас$дани Физико-Математическато Отдфлешя 28 октября 1909 г.). 

1. Выдфлене воды изъ каолинита (накрита) д. Зайцева, Екатеринославсной губ. 

Взгляды различныхъ изслБдователей на характеръ частиць воды, вхо- 

дящихъ въ составъ каолинита, не совпадаютъ. 

ЦФлый рядъ авторовъ (Вачег, Оез С]01;еамх, Дапа, ТзспегтаК и 

друг.) извёстныхъ минералогическихь руководствъ, не останавливавших ся 

спецально на вопрос$ о вод въ каолинит$, не указывають различя въ ея 

характерЪ; они изображають Формулу каолина — Н*А125 20° (АРОЗ. 2507. 

2Н?О). 

Также относится къ этому вопросу и @го'): обсуждая вопросъ о 

химическомъ строенши каолинита, онъ считаетъ наиболфе простымъ разсматр и- 

вать этотъ силикатъ, какъ оеновную соль кислоты Н?5РО?, въ которой каж- 

дый атомъ Н замфщенъ группою АКОНУ. 

Въ работ, посвященной вопросу о структурныхъ Формулахъ продук- 

товъ превращен1я, Эевагихег °), изображая структурную химическую 

ОН 

ОН 

говоритъ: «Фезе Эбгасфаг гие] ег ат хипАсВз, уагиш Фе ре4еп УУаззет- 

шоекше 4ез Каойпз эс фени ЕгЬ еп сес уеграеп». 

1) Р. аго{&В. ТаъеПаг. Черегз1с 4. МшегаНеп. Вгамиозсв\. 1889, 132. 

2) В. Бевагхег. Иаг Егасе 4ег Эгасвитогшеш ег шеазотазсвеп Иегзеатозрго- 

в@исе. ДейзсЬг. Е. КтузаПос. 1893. ХХП, 370. 

Извфелта И. А. Н. 1909. — 1137 — 8о* 
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Съ другой стороны, Ватше];Ъего 1) въ своихъ «Вейтгасе г Кепи{- 

1155 ег СопзИайоп шепгегег ЭШаде» указываетъ, что каолинъ представ- 

ляеть собою такое же соединенше, какъ и серпентинъ, въ которомъ 8М® за- 

мЬщены 241. Вашше]зЪеге пишетъ Формулу каолина — НЗА?ЗРОВ -н ад, 

при этомъ онъ замфчаетъ: ез 156 Текапий, 4а5$ зет \Уаззегоепа репа 

ЕгЬйхеп зейг 1апозат ип@ уоШкошеп егзё Бели СЛаВеп епб\уесВе; фезоп- 

Деге Уегзиспе мегабег зспешеп афег тасй® Ъекапий ха зеш. — НЪеколько 

позднфе въ своемъ руководств Ватше!$Ъего °), не приводя никакихъ 

новыхъ данныхъ, говоритъ, что если принять половину воды въ каолинЪ 

химически связанной, то Формула каолина, аналогично серпентину, будеть 

НА? 5120$ -н ад. 

Изелфдуя н5сколько разностей каолинита (между прочимъ, и накрить изъ 

Фрейберга), Кгепхе]3) указываеть, что каолиниты выд$ляютъ н$которое ко- 

личество гигроскопической воды при { — 100°, но затБмъ, при нагрфванйи 

до температуры, близкой къ точкБ кипфвя ртути, не обнаруживается даль- 

нфйшей потери въ вЪс$. 

Въ работБ, разсматривающей спещально химическое строеве естест- 

венныхъ силикатовъ, Наазйо{ег“) принимаеть для каолинита такую Формулу 

0 

О т он—Ак Ж#—0н 
о 

0 ‚ въ которой два гидроксила связаны съ атомами 

__ 
он— АК . —он 

0 

Я и два — съ атомами А]. 

Ссылаясь на.-приведенныя выше указанля Ватште]зег2”а, такую же 

Формулу для каолина, какъ и послфдый, приводить и фиепз{еа $5). Эту же 

Формулу съ ссылкою на Катше]зЪег5”а принимаетъ въ своемъ руковод- 

ствЪ и лгке! 5). 

1) С. Вашше]зЪего. еИзсвг, 4. Чеиёзсвеп сео]ослзсв. СезеЙзсВ. 1869. ХХГ 99. 

2) С. Вашше]зЪегс. Нап@Бась 4ег Мшега]свепче. Г. 1875. Т, 642. 

3) А. Егепие!. Мшега]ос1зсвез. Тоигпа] #. ргаЕ@зсве Свепие. 1872. У. (№. Е.), 403. 

4) К. Нацзво{ет. Ге Сопзёбайоп 4ег пафйгИсвеп ЭШсайе аа Стат асе Шгег ве0]о- 

о1зсН. Велевиисеп. Вгализсьуу. 1874, р. 26 и 150. 

5) Ег. Оцепзфеа+. Нав@БасЬ 4ег Мшега]осле. Тао. 1877, р. 456. 

6) Е. ке]. Гевграсй 4ег Реёгостарше. Г. 1894. ПТ, 758. 
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НШегапа*), изслБдуя каолинитъ изъ МаЯопа] ВеЙе ше, указываетъ 

что при нагр$5ваши этого минерала до температуры въ 330° С. вода, совер- 

‘шенно не выдФляется и, поэтому вся вода, повидимому, представляетъ собою 

Базе \ужег. Въ виду того, что въ минералогическихъ руководствахъ только 

половин воды приписывается такой характеръ, авторъ даже останавли- 

вается надъ вопросомъ, не сл$дуеть ли считать изсл6Бдованный имъ мине- 

раль за разность каолинита. 

БолБе точныя указашя на температуру, при которой происходить вы- 

дБлеше воды въ каолинит$, даеть Г1е-СвабеПег?), пользуясь для этой ифли 

своимъ пирометромъ. Согласно приводимой въ его работБ Фотограф, де- 

гидраташя каолина начинается приблизительно около 650 и заканчивается 

къ 770°, что опредфляется замедленшемъ въ передвижении стрЪфалки гальвано- 

метра. При дальнфйшемъ нагр$ванш каолинита наблюдалось ускореше въ 

показашяхъ гальванометра, что обнаруживало присутств1е процессовъ, про- 

текавшихъ съ выдфленемъ тепла. 

Предварительно обезвоженный при слабомъ прокаливани, каолинитъ въ 

опытахь Лемберга ?) при обработкВ чистою водою при ® 210°—250° 

вновь принялъ всю воду (14°); этими опытами разлище въ водф каолинита 

не обнаруживается. 

АТ. О1ек*) въ своемъ изелБдовани прекрасно окристаллизованнаго 

каолинита (накрита) изъ остр. Апоезеу указываетъ, что при нагрфванш при 

1007 С. каолинъ потеряль въ вфеБ 0.215/, и дальнфйшее нагрфваше до 

{—275° не обнаружило никакого измБненя въ вЪеф. 

Въ своихъ «СпепизеВ-шшегаос1<еве Вегас ипееп» (10145св114% °) 
Н»А1 
51, 

ляется имъ въ добавочную молекулу (Мефептоеки]). 

Въ томъ же 1890 г. вышла работа С]агКе’аб) «ТВе свеписа] з@гис- 

саге оЁ Фе пафага] зШсафез», въ которой указывается Формула для каолина 

изображаетъ Формулу каолина |0, —= а4; одна половина воды выдф- 

- У. НШергава. МсеПапеоц$ пшега] по{ез. ВаП. о# Ве Оп. 54, Сео]оо. Зигуеу. 
УГазв. 1885. № 20, 97. 

2) Н. Ге СВадеПек. Ше Гасйоп 4е 1а сБа]епг зиг 1е5 аго|ез. ВаП. 4. 1. Зое. але. 4е 

шёга]. 1887. Х, 204 и Сотшрё. Вена. 1887. СТУ, 1443 и 1517. Чеъег @е Копз&иайоп 4ег ТВопе. 
Сейзерг. #. рвуз\к. СЪепие. 1887. Т, 396. 

8) Т. ГешЪего. мг Кеппизз ег ВИ4ипо ава Ошуапаас уоп ЭЙ сайен. Иейзейг. 4. 
деиёзсв. Се0105. сезезсВ. 1888. ХТ, 649. 

4) АПап П1сЕ. Оп Каоие. Мшега]ос. Масахште. 1889. УП, 15. 

5) У. до1Азсвш1а+. ИеИзейт. #. Ктузва|. 1890. ХУЦ, 57. 

6) Е. С1агКе. Ва|. оЁ 4Ве Оше. 5. бео]ос. Зитуеу. \Уаз8. 1890. № 60. 16. 

Извъетя И. А. Н. 1909. 
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ОН 

А] — 510* == НЗ. Согласно этой ФхормулБ допустимо предположенте, что вода 

510* = А] 

въ каолинф можеть имфть неодинаковый характеръ, и именно четверть воды 

можетъ отличаться отъ трехъ остальныхъ четвертей. Эту же Формулу при- 

водить С]агКе и въ своей послБдующей работ$ 1): «Тве сопзбайоп оё пе 

зсабез». Онъ отмЪчаетъ, что вся вода каолинита — конститущонная и должна 

быть разсматриваема, какъ существенная часть молекулы. 

Патшег”) даетъ каолину Формулу АРЗРО? + 2Н?2О или, прибавляетъ 

онъ, такъ какъ часть воды связана, прочнфе, нежели другая — НАЗ 08 

= Н*О. 

Въ стать$ посвященной кристаллохимической теор силикатовъ, 

УК?) даеть слБдующую структурную Формулу каолина 

т. е. и въ этомъ случа$ принимается, что одна половина воды отличается 

отъ другой половины. 

Изучая соотношеня между каолинитомъ и близкими къ нему алюмосили- 

катами, Тугутъ*) приходитъ къ выводу, что треть глинозема въ каолинить 

играетъ иную роль, нежели остальная часть глинозема (изъ веЪхъ структур- 

ныхъ Формуль каолинита только въ ФормулБ Клэрка оба атома А] не одина- 

ково связаны). Тугутъ принимаеть сл$дующую Формулу для каолина: 

2Н?АРРО®.Н?А]20*.3Н?О. Согласно этой формул, одна половина воды 

отличается отъ другой половины, въ которой различный характеръ можеть 

представлять одна треть ея по сравненю съ остальными двумя третями. 

Въ 1891 г. появилась работа акад. В. И. Вернадскаго?), въ ко- 

1) Е. С]агКе. Ва|. оЁ 4Ве Он. 56. @ео]ос. Зигуеу. \УазВ. 1895. № 125, 32. 

2) Пашшег. Нап4Ъ. 4. апогоазизсв. СВепие. 5%. 1898. ПТ, 176. 

5).Е. \Уипк. ОБег еше КгузаПосвепизсье Твеоме 4ег ЭШеще. Хейзсвг. Е. Кгуза|. 

1894. ХХ, 417. 

4) С. Тугутъ. О химическомъ строен алюмосиликатовъ. Юрьевъ. 1894, стр. 49. 

5) В. Вернадский. О групи силлиманита и роли глинозема въ силикатахъ. М. 1891. 
стр. 50, 94. 

бы аа бань ИАА ЕТУ. РЗЩИЩИ ОЧ ОИ Е 
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торой принимается Формула для каолинита Н?А]?5? 03 + ад. Онъ относить 

каолинъ въ группу кремнеглиноземистыхъ соединешй съ кристаллизацюн- 

ною водою. Гораздо рфзче и опред$леннфе разсматривается этоть во- 

просъ въ работ В. И. Вернадскагот), посвященной теор силикатовъ. 

Въ качеств одного изъ прим$ровъ приводится химическое строеше каоли- 

ОН ОН 

| | 
А] А] 

ое 
0 

а о | вон 
рт а 9 

нита, которому дается Формула я м я я 

В О | ̂ он 
О 0 0 0 

о а 
А] А] 

| | 
ОН ОН 

Авторъ указываетъ, что характеръ гидроксильныхъ группъ въ каолинит$ — 

различенъ. Различе въ ихъ характер подтверждается тфмъ, что 1) одна 

частица НО выдфляется при значительно боле низкой температур, чЪмъ 

другая, 2) при потер одной частицы Н*О химическя свойства каолинита 

измфняются и 3) только одна, частица Н?О можетъ быть замфщена, окислами 

металловъ. 

Въ 1896 г. вышла работа профх. П. А. Земятченскаго?), который 

останавливается подробно на изучени характера воды въ каолинитахъ. 

П. А. Земятченский подвергаетъ изслдованю четыре образца каолинита 

изъ южнорусскихъ м5сторожденй, которые онъ нагрЪвалъь въ тугоплавкой 

стеклянной трубкЪ до постояннаго или почти постояннаго вфса. Результаты 

этихъ опытовъ приводятъ автора къ заключеню, что 1) вода, каолинитовъ 

начинаетъ выдфляться уже при 300° С., хотя это выдфлеше происходитъ 

очень медленно; 2) полная дегидратаця наступаетъ при температур$ гораздо 

ниже той, какая указывается Ге Спа{ёеПег и 3) что вода каолинита за- 

м$тно раздфляется на дв части, изъ которыхъ меньшая выдфляется въ 

предфлахъь 300°—400°. Онъ находитъ что «по отношеню къ температурЪ 

вода каолинитовъ не можеть быть раздфлена на двЪ равныя части». 

1) \У. УегладзКу. Илг Твеоме 4ег ЭШеме. Иейзсьг. #. Ктуза!П. 1901. ХХХТУ, 68. 

2) П. Земятченск!й. Каолинитовыя образованя Южной Россш. Труды СПБ. 

Общ. Естествоиспыт. 1896. ХХТ. Выш. 2, 281. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Намъ придется въ дальнфйшемъ еще касаться результатовъ работы 

П. А. Земятченскаго. Сейчасъ же можно отм$тить, что авторъ совер- 

шенно правильно указываетъ на то, что для подобной работы весьма важно 

имфть въ своемъ распоряжени однородный матерлалъ, между тБмъ какъ 

матерлалъ, который пришлось ему изелфдовать по справедливости не вполнф 

удовлетворяетъ автора въ этомъ отношении. 

На основаши опытовъ сплавлешя различныхъ минераловъ съ углекис- 

лыми щелочами ДиПко\узК1 *) устанавливаеть ихъ химическое строеше. 

Авторъ говоритъ: «зо уаг ез ши шбойей, еп Пао Еезёхаз{еПеп, азз ет 

0 

тешеп КаоПп Фе Сопзибайоп$гше] НО.50. А] А1.0.51.ОН 2- 

| | 
он он 

Коштеп п115$, ме] 4егзее, зе 5 п етеп стоззеп ОефегзеВиззе АЦкай- 

сатропа® \у1едегоезспто]иеп, паг 2 Мекше КоШепаохуа алзге%, зо 

циг 2 Моекше Акай ЬПаеф. Ве! @езет Эептеяргохеззе Беф 4ег запис 

Аютсотр!ех еграМеп, ип@ ез еле ойепраг пасьзепепае Уегуааиие 

0 

т 
КО.510.0.4А1 А1.0.$10.ОК». — Хи ЩКо\зЕ! не сопоставляетъ сво- 

| | 
кок 

ихъ данныхъ съ работами предшествующихъ авторовъ, напр. @огоем?), 

которыя не согласуются съ его результатами; онъ не останавливается также на, 

сравненшш своихъ выводовъ съ составомъ естественныхъ минеральныхъ твль. 

Въ своихъ изслфдованяхъ пестраго мергеля \Уй1Ипе?) приводитъ 

данныя, полученныя имъ при нагр$ванш четырехъ образцовъ каолинита, изъ 

различныхъ мфсторожденй. Авторъ приходить къ выводу, что изъ двухъ 

частицъ каолинъ при нагрвани оть 350? до 500° теряетъ 1%, частицы. 

Къ числамъ, приводимымъ \У т 2’омъ, мы еще вернемся нЪеколько ниже. 

Ме. №11“) въ стать «ГВе сопзбавоп оё сегфали пафага] зШсадез» при- 

1) К. Хи] КомзКк:. берег 41е Сопз оп дез Апда]азИз иав@ 4ез П1зЪепз. ЭНл.-рег. 4. 

Уепег АКаа. 4. \У1ззепзсВ. 1900. СТХ, АМ. Ш Ъ., 851. 

2) богоец, ЭШсемез доп ез а’АТатше её Пе Роаззе оц 4е Боп4е. Вий. 4. 1. Бос. {тапс. 

де Мшёга]. 1887. Х, 278. 
`3) Е. \Уа1Нте. Ощетз. 4. Башер Мегое]з ег Кепрегогт. аа зеше сВет. и. шшега]. 

ВезбалТе!е. — Завгезвейе 4. Уегешз #аг умегала. Мафаткаю4е ш \У/агИешьЪ. 5%. 1900. 

ГУТ, 36. 
4) Мс. №е!|. Топги. оЁ 4№е Ашемс. ак Босебу. 1906. ХХУШ, 592. 
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водитъ свои опыты обработки углекислымъ натремь и соляною киелотою 

каолинита, дегидратизированнаго при слабомъ красномъ нагр$вани и прока- 

леннаго на паяльномъ стол. Безъ достаточныхь доказательствь Ме Хей 

повторяеть высказанную боле осторожно мысль Клэрка, что при дегидра- 

тащи каолина при низкой температур образуется тБло АЁРЗРО? по урав- 

нен1ю: 

он $10 
р | 
А]— 51 0*==Н% = К —= 2Н?О. 

1 м0'==А] 
$10*==А] 

Ме Ме! находить, что его опыты больше всего согласуются съ Формулою 

каолинита, предложенною Клэркомъ. 

Такимъ образомъ, различные авторы неодинаково смотрятъ на харак- 

теръ воды въ каолинитахъ, и эти спорные взгляды опредБленно отражаются 

на т6хъ разнообразныхь структурныхъ химическихь Формулахъ, камя при- 

‚ даются каолиниту. Между тфмъ Фактическихъ данныхъ для р5шевшя этого 

вопроса, какъ видно изъ представленнаго выше небольшого очерка, имфется 

сравнительно немного. 

Для изелЁдовавя вопроса о характер воды въ каолинитахъ дЪйствемъ 

высокой температуры, само собою разумфется, необходимо имфть въ своемъ 

распоряженш наиболБе чистый матерталь. Въ качеств безукоризненно од- 

нороднаго матерала для работы избранъ быль нами каолинитЪ (накритъ')) 

изъ извЪстнаго мфсторождения киновари въ Донецкомъ бассейнЪ, у д. Зайцево, 

близъ ст. Никитовки °). | 

Имфвишеся въ моемъ распоряжении образцы представляли собою снЪж- 

но-бЪлый, мелко-зернистый накритъ, въ который включены типичные двой- 

никовые кристаллы киновари (вторичная генеращя этого минерала), тонкя 

иголочки и волоски сурьмянаго блеска и мелюя зерньшки и кристаллики 

кварца. Отъ этихъ минераловъ предстояло освободить накритъ. Попытка 

1) СлБдуетъ упомянуть, что Е. Запаъегсег (Мецез ЛаЪ15. #. Мтега/. 1887, Т, 97) отли- 

чаетъ накритъ отъ каолина, такъ какъ накритъ, по его указанию, легко разлагается соляною 

кислотою, между тфмъ какъ каолинъ ею не разлагается. Этого вопроса касаются вкралцЪ, 

напр., В. ЗасЬззе и А. ВескКег. Ге 1апайзсваЙНсве Уегзасвз-Збайопеп. 1892. ХГ, 245; 

А. А{егЬего. Сета Май Е. Мшега]. 1909, р. 361. Въ виду того, что взгляд ЗапаЪегоег”а, 

стоить все таки особнякомъ, желательны были бы дальнЪйция испытан1я въ этомъ на- 

правленш, къ которымъ мы намфрены вернуться позднЪе. 

2) Пользуюсь случаемъ, чтобы выразить свою глубокую благодарность горн. инж. 

Э. А. Купххеру за любезно пересланные мнЪ изъ д. Зайцева н$которые образцы каолинита. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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произвести отдфлеше указанныхъ минераловъь помощью тяжелой жидкости 

оказалась неудовлетворительной, такъ какъ при разсматривави подъ микро- 

скопомъ отдЪленной пробы обнаружилось, что мелкая иголочки антимонита, 

запутанныя среди кристалликовъ накрита, не отд$лялись отъ послЬдняго. 

Такъ какъ обработка накрита тяжелой жидкостью и дальн-йшее отмыване 

послфдней могло представляться нежелательнымъ и по другимъ причинамъ, 

то мы остановились на способф механическаго отдфлевшя сопутствующихъ 

накриту минераловъ. 

Отд$леше производилось съ помощью бинокулярнаго микроскопа при. 

увеличен!и въ 28 разъ. Облегчалось отдфлеше тБмъ, что киноварь и сурь- 

мяный блескь рЪзко выдфлялись отъ снфжно-бЪлаго накрита по своему цв$ту, 

а зернышки кварца — по своей твердости. 

Очищенный накрить представлялъ совершенно однородный матераль, 

состоявший подъ микроскопомъ цфликомъ только изъ кристалликовъ накрита, 

въ видЪ шестиугольныхъ пластинокъ, размфромъ 0.03—0.05 шш. по 

длагонали. О характер$ этого минерала мнЪф приходилось уже упоминать при 

описан накрита, изъ находящихся въ Донецкомъ бассейн жильныхъ мЪето- 

рождешй Нагольнаго кряжа ?). 

Накрить изъ д. Зайцева быль подвергнуть нами химическому анализу. 

Въ одной пробф (навЪека 0.4649 ог.) были опредфлены $10? и АРО?, въ 

другой (0.4514 от.) только 510°. 

16 тОю 

Е А И: 
АРО?...... 39.45 ыы 

Вода опредЪлялась три раза (ср. ниже). получены слБдуюция числа: | , 

Т. Ут. 11. 
ЕГО. при: 105755: 0. 26% 0.25°/ 0.089/. 

вое. ©. ма. ‚114.53 14.03%). /° 43.98%, 

Беря среднее изъ двухъ опредФленй $10* и трехъ опред$ленй воды, 

получимъ слБдуюций составъ накрита изъ д. Зайцева: 

Теор. 

нс . 46.519) 246.500 
и . 39.45) 39.56 
ВА т. ЛаВя 

100.18 

1) Я. Самойловъ. Матер. для геологли Росси. 1906. ХХШ 212. 
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Такимъ образомъ, составъ зайцевскаго накрита довольно близко под- 

ходитъ къ теоретическому. 

Уд$льный вфеъ накрита, опред$ленный съ помошью тяжелой жидкости 

Тулэ, — 2,61 (при температур — 18.5° 0.). И микроскопическое, и хими- 

ческое изслБдоваше зайцевскаго накрита согласно указываютъ на вполнЪ 

достаточную чистоту и однородность матерала. 

Для нагрфвашя каолинита мы примфнили распространяющуюся теперь 

въ химическомъ обиходБ малую электрическую печь (Негаейз). Въ цфпь 

введенъ былъ реостатъ, который позволялъ удерживать температуру печи 

на какой угодно высотф, начиная отъ 800°, въ течеше любого промежутка, 

времени. Измфреше температуры производилось при помощи пирометра 

Лешателье по гальванометру (Нат@талт и. БВгаап), на которомъ нанесены 

были дфлен1я чрезь каждыя 10° въ пред$лахъ оть 800° до 900°. 

Сличеше показашй пирометра производилось мною при помощи ртут- 

наго термометра въ пред$лахъ только 300°—400°. 

Испытуемая проба накрита помфщалась въ платиновый тигель, при- 

крывалась платиновой крышкой, и спай пирометра устанавливался у самой 

крышки тигля. Такъ какъ изслФдуемое вещество находилось ниже спая при- 

близительно на высоту тигля, то предварительно произведено было изм реше 

$° на высотБ дна тигля и его крышки. Разница въ температур на этихъ 

уровняхъ вводилась въ вид$ поправки. 

Платиновый тигель съ испытуемой пробою послВ нагр$вашя въ течене 

опред$леннаго промежутка времени вынималея изъ печи, помфщался въ 

эксикаторъ и взв5шивался по охлаждеши. Въ течеше каждаго такого нагрф- 

вавя колебашя температуры оставалось незначительными (принимая во вни- 

ман1е температурные интервалы: опыта); колебашя не превышали —=- 5°. 

Первоначально высушенный при {°`—105° каолинъ нагрЪвался въ воз- 

душной банЪ до 225° и зат$мъ на песчаной банЪ, куда установленъь былъ 

термометръ на одинаковой высотБ съ платиновымъ тиглемъ, до температуры 

325°. Температура повышалась постепенно чрезъ 25°. Опыть обнаружиль, 

что въ этихъ температурныхъ пред$лахъ (до 325°) выдфлилось весьма не- 

большое количество воды, именно 0.139. Поэтому, въ дальнфйшихъ опы- 

тахъ высушенное при 105° вещество переносилось прямо въ электрическую 

печь и подвергалось нагр$ваню, начиная съ температуры въ 325°. 

Въ первомъ опытЪ каолинитъ, помфщенный въ платиновомъ тиглВ, под- 

вергалея нагрЪван!ю въ течеше 2-хъ часовъ и послБ охлаждевя взвЪши- 

вался. Нагрфваше при опредфленной температурВ продолжалось повторно 

до т5хь поръ, пока разница между двумя посл довательными взвфшиван!ями 

Извфетш И. А. Н. 1909. 
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не превышала 0.0002—0.0003 от. НавЪека каолинита въ этомъ опыт$ — 

0.6829 ст. Нагр$ваше производилось отъ {°—325° съ интервалами чрезъ 

25°. Измфнеше вфса тигля наблюдалось до ^—775°. Дальнфишее нагрЪ- 

ване отъ 775° до 875° не обнаружило накакого измфневя въ вфеБ ка- 

олинита. 

Продолжительность {2 06 количество вы- 0 колич. всей 
нагрЪвавя. дЪъливш. Н?О. выдЪл. Н?О. 

4 часа. 5” 0.31% 0.31 

р о 350 =— 0.51 

Эд ЭЭ 0.04 0.35 

ри 400 0.07 0.42 

4 » 425 0.49 0.91 

лм 450 6.21 ПЕ 

о 475 5.50 10.62 

28 > 500 1:54 12.89 

р И 525 0.80 12.99 

РГ 550 0.04 15.02 

а 575 0.25 152 

В 600 0.18 15.46 

би» 625. вт 13.63 

4 » 650 0.07 15.00 

6. > 675 0.16 135.86 

дд» 700 0.05 15.99 

быв РО 0.07 13.96 

р 750 0.00 15.96 

т» То 0.07 14.03 

Въ первомъ столбцф показано количество часовъ, въ течене которыхъ 

производилось нагр$ване при температур, приведенной во второмъ столбц$. 

Въ третьемъ столбц$ показано процентное содержане воды, выдфлявшейся 

при соотвЪтетвенной #, и вь послБднемъ столбцБ все, выдфлившееся оть. 

начала опыта процентное количество воды. 

Для наглядности эти числовыя данныя представлены графически (Фиг. 1). 

На ФигурЪ видно, что кривая Т, отвфчающая четвертому столбцу таблицы, 

обнаруживаетъ рзкй подъемъ при ^—450°. Никакихъ дальн фйшихъ скач- 

ковъ на кривой не наблюдается. Если изобразить графически процентное _ 

выдфлене воды, соотв тствующее каждому интервалу температуры (Фиг. 2), 
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то и туть рЪзко выразится подъемъ кривой Г при ^—450° и медленное, 

безъ всякихъ перерывовъ, опускаше ея. 

Фиг. 1. 

А Чо В 
395° 350° 400° 450° 500° 550° 600° 650° 700° 75° 

Можно отм$тить, что эта высшая точка подъема кривой Г отвЁфчаетъ 

почти половин воды, содержащейся въ каолинит6 — 6.219) (теорет. поло- 

Фиг. 2. 

3250 350° 400° 450° 500° 5509 600° 6505 1700 75° 

‚вина воды — 6.969/), однако, дальше никакого перерыва въ выдфлени воды 

не наблюдается. Приблизительно такое же количество (6.21°/) воды, какое 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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выдфлилось при температур$ — 450°, при дальнфйшемъ нагрфвани выдф- 

лилось (5.87%) только при повышении температуры въ интервалв 475—525°. 

Такимъ образомъ, главное количество воды (12.08%) выдфлилось при 

нагрфван!и въ предфлахъ 450°—525°"). До 450° выдфлилось только 0.9 19, 

п выше 525° (при нагрфванш до 775°) — 1.049, т. е. почти одинаковыя 

количества: 
до ®— 450? — 0.91% 

450° — 525° — 12.08 

выше {° — 525° — 1.04 

Если теперь обратить внимане на то, какъ выдфлялась вода при на- 

грванш въ предфлахъ 450°—525°, то обнаружится, что при повышени 

температуры на каждые 25° уходила приблизительно половина, остающейся 

еще въ накритЪ воды: | 

и выдЪл. Н?О Теор. 

В а 6.97 У, НЮ 
МВ ое т .. 5.48 о » 

бе Ч 1.74 3 ъ 
о бы 0.87 У,» 

Приведенные результаты довольно рЪзко отличаются отъ т$хъ, которые 

были установлены ле СпаёеПег. Какъ указывалось, по его опытамъ деги- 

драташя каолинита происходила при нагр$ваюи въ предфлахь 650—770°; 

по самой постановкЪ его опытовъ невозможно было производить количе- 

ственнаго учета удаляющейся воды. Приведенныя нами числа указываютъ, 

что до ^— 650? происходитъ уже почти полное выд$леше воды. Такое не- 

соотвфтстве д$лается вполн$ понятнымъ, если учесть быстроту, съ какою въ 

опытахъ Ге СпаёеПег повышалась ®: въ каждую секунду температура 

повышалась на 2°, сл6довательно нагрфван!е каолина, до 770? продолжалось 

всего около 6 минутъ. Поэтому, должно было произойти сильное см5щеше 

кривой выдЪленя воды. 

Нами быль поставленъ второй опытъ съ зайцевскимь накритомь (на- 

вфска — 0.4043 от.), въ которомъ нагр$ваше производилось такимъ же об- 

разомъ, какъ и въ первомъ опытБ, но нагр$ване не продолжалось до по- 

стояннаго вЪса взятой пробы, а велось только въ течеше 2-хъ часовъ, посл 

1) При нагрЪван глинъ до температуры приблизительно 5909—6202 онЪ теряютъ, 

способность давать пластическую массу ‘ср. ВоВ]апа. Топе. (НапафасЬ 4ег апогоап. Свепме, 

Вегалзо. у. В. А Бесс. 1906. Ш, 1 АБ., 103). 

‚ ТУРЕ 
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чего проба взвЪшивалась, а затБмъ подвергалась снова въ течеше 2-хъ ча- 
совъ нагр$ванйю при {°, повышенной на 25°. Такимъ образомъ, этоть опыть 
нфсколько соотвЪтетвовалъ опыту [е СвафеПег, по повышеше { велось у 
насъ несравненно медленнЪе. 

Результаты этого опыта представлены на нижеслфдующей таблиц: 

- ых НО. О, 
325° 0.059 0.05%, 
350 0.02 0.07 
375 -% 0.07 
400 0:02 0.09 
425 - 0.34 0.43 

| 450 1.58 2.01 
475 1.51 3.52 
500 2.13 5.65 
525 1.98 7.63 
550 1.35 9.48 
575 3.16 12.64 
600 0.49 13.13 
625 0.20 13.33 
650 0.15 13.48 
675 0.15 13.68 
700 0.10 13.73 
725 0.10 13.83 
750 0.05 13.88 
775 0.05 13.93 

Какъ и слБдовало ожидать, выдЪлеше воды значительно. замедлено. 

До ^—525° выдфлилось только 7.63% воды вмфето 12.99%, удалившихся 

въ [ опыт$. На Фиг. 1 представлена кривая, соотв$тствующая числамъ П 

опыта, и мы видимъ ея значительное перемфщен!е вправо. Если бы можно 

было вычертить подобную кривую для опыта, поставленнаго въ условяхъ, 

аналогичныхь опытамъ [е СпафеПег, то перемфщеше было бы еще не- 

сравненно большее. 

Если вычертить для второго опыта кривую, соотвЪтствующую количе- 

ству воды, выдфлявшемуся при каждомъ температурномъ интервалБ, то по- 

лучится кривая, изображенная на Фиг. 2. Въ этой кривой имфются три сту- 

пени: она остается почти горизонтальной при 450°—475°, дфлаетъ неболь- 

Изв5етя И. А. Н. 1909. 
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шой скачекъ при 500°, снова сохраняеть почти горизонтальность (даже 

уклоняется нЪсколько въ противоположную сторону) при 500°—550° и дБ- 

лаетъ послфднй рёзюй скачокъ при ®—575°. Въ этихъ температурныхъ 

предфлахъ выдфляется слБдующее количество воды: 

450°—475° 3.09%, 
500°—550° 5.969 

575° 3.16 

12.219, 

Само собою разумфется, что эти изломы кривой не даютъ основан1я 

для сужденйя о характерЪ воды въ каолинитЪ, такъ какъ здЪеь сочетаются 

два фактора — неполнота выдфлевя воды и дальнфйшее повышене темпе- 

ратуры. Если бы каждое отдфльное нагрфвавше велось въ течеше другого 

промежутка, времени, то соотвфтственно передвинулась бы и кривая. Въ на- 

шемъ опытЪ тахипат выдфленя воды соотвЪтствуетъ *—575°. При болфе 

быстрой см$н$ температуры тахлиит передвинулся бы еще дальше вправо. 

Возвращаясь къ нашему Т опыту, можно отмфтить, что хотя нагр?- 

ван!е при каждой опредЪленной температурЪ продолжалось до той поры, пока, 

два повторныхъ взвфшиваня оказывались почти одинаковыми, однако нЪ- 

которое, весьма, небольшое уменьшен!е вЪса, все таки при этомъ наблюдалось, 

поэтому вь Ш опыт предположено было продолжать нагрфваше при данной - 

{° до той поры, пока какое бы то ни было, хотя бы даже самое незначи- 

тельное, колебаше въ вЪсБ можно было еще обнаружить. 

Количество выдфлившейся воды при этомъ длительномъ нагр$ванш 

представлены въ слфдующей таблицф (навЪека — 0.4295 эт.): 

Продол. {о 0], колич. выд. о колич. всей 
нагрЪван. 20: выд. Н?О. 

6 час. ВОБ> 0.69% 0.69%, 

2» 550 0.02 О 

2 » 375 0.04 0.75 

6 » 400 0.55 1:10 

10 » 425 2.15 3.85 

146 » 450 7.92 ЛТХ 

Такимъ образомъ, при нагрванш до °—450° выдфлилось 11.77% 

воды, т. е. осталось не удаленною только небольшое количество воды: меньше 

, воды, заключающейся въ каолинитЪ. ДальнЪйшее нагр$ване при “—450° 
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было прекращено, такъ какъ продолжавшееся въ течеше 24-хъ часовъ нагрф- 

ван!е (3 раза по восьми часовъ) никакого измБневя въ вЪс$ не обнаружило. 

Какъ и слБдовало ожидать, выд$ленше воды шло крайне неравном рно, 

такъ при {`—450° въ течеше 146 часовъ, выдЪлилось 7.929), при чемъ въ 

первые 42 часа удалилось 6.24%), между тёмъ какъ въ послБдне 102 часа 

выдфлилось только — 1.68%. Несмотря на длительность нагрЪвашя, трудно 

` предполагать, чтобы здфсь уже имфли мфсто реакщи, сопровождаюнцияся 

выдфлевшемъ тепла, такъ какъ эти реакщи происходятъ при значительно боле 

высокой температурЪ. 

Грахически числовыя данныя этого опыта, представлены на Фиг. 1и2. 

Мы видимъ на обфихъ Фигурахъ, что кривыя передвинуты вл$во и пре- 

ставляють болфе крутой подъемъ по сравненшю съ кривыми Ти Попьттовъ. 

Сопоставляя полученные нами результаты съ т5ми, каке приводятся 

у П. А. Земятченскаго, мы находимъ нфкоторыя несовпадешя (что мо- 

жеть объясняться и различемъ матерала). — П. А. Земятченск1й под- 

вергъ изучению каолины изъ Машорина, Любимовки, Владимровки и Глухова. 

Полученныя имъ процентныя количества воды можно свести въ слфдующую 

таблицу (о глуховскомъ каолин$ указывается, что онъ сходенъ съ каолиномъ 

изъ Любимовки): 

Машорина. Любимовка.  Владимровка, 

200—005... 4.59% 91900°=400° 2.369) 2.28%, 
400° — 435° 6.59 400? — 420? 6.53 == 

435° —500° 1.05 420° — 5002 3.93 9.94 

` 

Вылфлеше воды въ этихъ каолинитахъ шло при боле низкой темпера- 

тур, нежели въ зайцевскомъ накритф. Въ самомъ дфлБ, при нагр$ванш 

накрита въ предЪлахъ 300°—400° выдфлилось въ Г опытВ всего 0.42%, 

воды и даже въ Ш опыт только 1.10%. 

Довольно близко совпадаютъ наши результаты съ числами У йШте”а, 

представленными имъ въ широкихъ температурныхъ пред$лахъ. Суммируя 

наши числа въ температурные интервалы, указываемые этимъ авторомъ, 

получаемъ слБдующую таблицу: 

Ипаущ. «Сша». Раззал. Вос их. № 

108°—350° 0.46% 0.48 — 1.869 0.62) 0.319) 
350° — 500° 9.75. ЕЕ, 9 39а 12.07 11.88 

выше 500° 1.90 1.70 1.74 нЕ 1.84 

Изввот1я И. А. Н. 1909. Эт 
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На основанш своихъ опытовъ \Уйте говорить, что при нагр$вани 

каолинита оть 350°—500° выдфляется 11, молекулы воды. Значеше такого 
вывода нЪсколько обезцфнивается т5мъ, что удалеше и частицъ воды пр1- 

урочивается къ слишкомъ большому темиературному интервалу и, во-вторых, 

числа, относянаяся къ каолинитамъ различныхъ мфеторождешй, замтно ко- 

леблятся и отклоняются отъ теоретическаго числа, отвфчающаго 11 моле- 

куламъ воды — 10.44%. 

Такимъ образомъ, изучеше характера воды каолинита путемъ удаленя 

ея нагр$вашемъ въ указанныхъ условяхъ ясно обнаруживаеть, что во вся- 

комъ случа не имфется рюзкалю различя въ температурЪ, при которыхъ 

выдфляются различныя части воды. 

Если бы предположить, что по удалеши одной частицы воды (оп. Г) 

остается гипотетическое тВло состава НА]? 51203 съ инымъ характеромъ воды, 

чфмъ въ каолинитф, то пришлось бы заключить, что выдфлеве воды изъ этого 

послфдняго тБла начинается при $” столь близкой къ той, при которой идеть 

выдЪфлене первой частицы воды (оп. Ш), что въ условяхъ нашихъ опытовъ 

невозможно подмЪтить этого различя. Въ такомъ случа приведенныя кривыя, 

изображающия уменьшеше в$са каолинита, при различныхъ температурахъ, 

должны были бы отвфчать не простому, а боле сложному процессу. | 

Относительно гипотетическаго т$ла НА]? 51208 слБдуеть думать, что 

оно во всякомъ случа должно отличаться неустойчивостью. За это должно 

говорить и отсутетие природной алюмокремневой кислоты такого состава 

(самостоятельность минерала — ректорита представляется еще достаточно 

сомнительной). 

® 

Минералогичесюй Кабинетъ 

Московскаго Сельскохозяйственнаго Института. 
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Изв$ет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е Аса@6иле Пиретае 4ез Зс1епсез 4е 54.-РефегзБопгэ)). 

Яфетичеекое проиехожден!е армянекаго слова 

тагдагеу пророихъ. 

ЕГ. 51. Марра. 

(Доложено въ засф дави Историко-Филологическаго Отдфленя 4 ноября 1909 г.). 

Въ доступномъ намъ грузинскомъ текстБ св. Писаюшя въ значени про- 

рока господствуетъ исключительно рабеюй переводъ греческаго профилис: 

265069 було Ипауз-Ёагшекие]-11). Въ армянскомъ текстВ Бибми съ 

неменышею исключительностью господствуетъ шраиир6. тагсатеу («маргарэ» 

въ позднфйшемъ произношени)?). Слово, очевидно, выражало издревле завЪ- 

‚ щанное поняте, притомъ настолько глубоко вкоренившееся въ армянскую 

народную психолог!ю, что представлявшаяся имъ м$стная культурная тра- 

дищя не хотфла уступить даже всемогущему одно время въ Армен вмя- 

Ню греческихъ нормъ: не только вытфенить, его не могли сколько-нибудь 

1) Такого же искусственнаго происхожденя однозначущее сванское слово: 125363396 

зоуеБпаутеду!с. | 

2) Ое Гарагае попытался было выставить объяснене отъ сем. корня “33 (Вейиае 

#18 есезазнс апйаизятае. Стаесе, 1856, стр. 83, прим. 23), но впослЪдстви самъ авторъ 

справедливо назваль свою этимологию «пизз]апоепег Уегзисв» (А’тепазсйе Зи йеп, б6т- 

оеп 1877, стр. 101). Рядъ этимологй того же слова предложены были Е\уа19?омъ въ Е”@- 

типд ейидег 4итЩег аттепазсйег Уодтет, Масьлле еп уоп ег беогс-Апзозз ОшуетзИа{ ипа 

4ег Кбшо]. безеЙзсва ха С@биштоеп, 1862, № 19, стр. 369—370), но онЪ всЪ одинаково 

неудовлетворительны. Это, по всей видимости, чувствовалъ самъ авторъ, предложивший ихъ 

нЪсколько то съ большею, то съ меньшею рЪшительностью; заслуживаетъ однако вниман!я 

то, что Еуа14, на чью замЪтку любезно обратиль мое внимане К. Г. Залеманъ, въ 

данномъ «весьма темномъ по происхожденю словЪз» признавалъ наслЪлле «армянскаго 

язычества, о которомъ мы такъ мало знаемъ». При этомъ «маломъ знанш» остаемся и по 

сейчасъ и будемъ оставаться до тЪхъ поръ, пока происхожденшя всего «темнаго» въ армян- 

скомъ ученые будуть искать исключительно въ арйскихь и спещально семитическихь 

явлешяхъ, упорно закрывая глаза на лучпйй по плодотворности источникъ осв5щешя, 

мЪстный, прежде всего природно-мЪстные живые языки и ихъ поучительныя соотношевя. 

Извфетта И, А. Н. 1909. О — 
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ОТТЬСНИТЬ НИ вил Финиш ага4-азаз,. НИ {14 [они Кап4-а8а$, НИ бин 

па(-аза9, каждое изъ коихъ есть буквальный армянскй переводъ грече- 

скаго профитис, какъ {655/569 (2) 0 Япауз-багшейкие]-1 въ грузинскомъ 
или яророкь въ русскомъ. Въ армянскомъ текстЪ Биб.йи «лор р. татоагеу 

сохранилось, несомнфнно, изъ первоначальнаго перевода, именно перевода 

съ сирйскаго: въ немъ-то и примфнялся не схоластическюй премъ, букваль- 

ная передача словъ часто а@ Вос сочиняемыми искусственно новообразова- 

нями, а реалистический, — передача понятий наличными въ языкф соотвЪт- 

ственнымн понятями, замфна чуждыхъ терминовъ иноязычнаго подлинника 

живыми словами, выражавшими родственвыя, хотя и не всегда тождествен- 

ныя понятя. Слфдовательно, въ занимающемъ насъ армянскомъ слов мы 

имфемъ основане видЪть переживане до-христ!анскаго культа, мфетныхъ 

языческихъ вфрованй. Болфе того, при провфркф оно оказывается терми- 

номъ не арйскаго, а яхетическаго происхожденя, какъ можно видФть изъ 

прилагаемой сравнительной таблицы сродныхъ матерталовъ. 

Въ наличныхъ яфхетическихъ языкахъ существуеть цфлый рядъ разно- 

видностей корня шго, тезр. ртк. На звуковую диффхереншацю самихъ корен- 

ныхъ звуковъ вмяли какъ д1алектическая, такъ семас1ологическая истор!я 

корня. Въ. общемъ на лицо слБдуюцщая его разновидности: 

Яхетическая вЪтвь языковъ. 

картомесхская сванская группа армянская (до-арш-  тубалкайнская 

группа ская) группа группа 

ЬтК (БгК) ук ме — — 

ре (ргК) штК (ше > тега) — шо шеК> [тг ] шага?) 

Корень этотъ значить блестльть, саялть, сверкать. Яхетичесюй корень 

ЬтЕ есть эквивалентъ: сем. рт: 

1) Сюда не вносятся Формы съ законом6рнымъ удвоешемъ, гезр. раздвоенемъ 

третьяго коренного звука, въ картомесхской групп —К въ 4% (ИвгИ:) или ЗК (УутзК и 

УшгзК), К въ (И), въ сванской —© въ 8% (Уутве > Уузс), въ тубалкайнской — 

К вь 46, тезр. Ч, и 4 въ 94 (Ишг9 4), см. Н. Марръ, ОТ= Основныя таблицы къ зрамма- 

тикъ древие-лрузинсколо языка съ предварительнымь сообщенлемь о родствъь урузинскало языка 

въ семипическими, С.-Пб. 1908, стр. 9, прим. 1. Не внесены также разновидности, возникиия 

отъ позднЪйшаго точнаго перебоя К въ К вь в ит. п., см. Ц. с., табл. Ш-я, гдБ точные 

перебойные эквиваленты поставлены парно рядомъ (для спирантовъ и сибилянтовъ парал- 

хельно съ двухъ перпендикулярныхь сторонъ квадрата). Сравнительное богатство разно- 

видностей корня въ картомесхской групи объясняется исторически: въ ней сошлись раз- 

Вир те виды, св ойственные нЪъеколькимъ языкам и нарЪ‘иям' Ь, ПОГ лощеннымъ ГрУЗИНЕВВ 

(к: арте кою) рЪчью, сейчасъ единственной представительницею всей группы, картомесхской; 

кромЪ того, грузинская литература была общая для всЪхъ наличных яфФетическихь на- 
родовъ. 

| 
| 
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сир. ‹>:> блистале, свер- 15:5 моля 15:5 знахарь, кол- 

кал5 дунз, мал 

арб. 3 баисталь, свер- 44 молния 

калз (звЪзда, мечъ) 

евр. р23 блеснул (какъ роз молния. 

молния). 

Въ семитическихъ языкахъ также имфются еще друмя разновидности 

корня; между прочимъ, сюда приходится отнести ттК (евр. р7® иолировале), 

БГ (эе. ПСО освищаль) ит. п. 

Картина исторической жизни этого корня въ яхетическихъь языкахъ 

слБдующая: 

корень Формы 

КИ-а4 1) 1. а) карт. З®уозкзо БгЕ1-а1-1 ( < Би -аа-1) 
блистаие, сдяте, сверкане. 

Ы\ { М-а@ (съ позднЪй- Ь) Карт. 39 оо №гИ-а1-1 (<*БиК- 
шимъ удвоешемъ 5-го а4-1) блистаще, сяне, сверкане. 

коренного) 

КИ-а4 1) с) карт. Збдозео риН-а]-1 (<*рик-а4-1) 
блистаще, дятще, сверкае. 

ке] 2. арм. щёра регЁ (<*регК) блестящий, 

ртк ) славный, великолютный. Слово въ 

армянскомъ заимствовано, повиди- 
мому, изъ какого-то языка, или нарф- 

я картомесхской группы. 

к  КИ-н вспом. глаг. (съ 3. карт. 564обх Бе -шта (<*рек-та) бли- 

позднфйшимъ удвое- . сталь, саялз, сверкаль. 

_шемъ 3-го коренного) 

ргк  Ка-аг?) 4. арм. чаубша рауё-аг (< *ратК-аг) блестя- 

ийй, дяюций, сверкаюций. Слово это, 

какъи сл5дующее, въармянск!й вошло, 

повидимому, изъ какого-то языка или 

нар$я карТомесхской группы. 

1) О переживаняхъ женскаго окончаншя въ яхетическихь языкахъ въ вид а&>а4> 

а) ит. п. и ихъ позднЪйшихъ перебоевъ см. Н. Марръ, ОТ, стр. 8, прим. 1. Надо имЪть въ 

виду и то, что картомесхскому а соотвЪтетвуетъ тубалкайнское о, гезр. п. 

2) Слогь аг, гезр. ат,—въ данномъ случа суффиксъ прилагательнаго,—встрчаемъ и 

въ такихъ армянскихъ (какъ въ свое время будеть показано, также яфхетическаго проис- 

хожден!я) словахъ, какъ ры егк-ат длинный, шире ат4-аг праведный, 

Извфетл И. А. Н. 1908, 
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корень Формы 

ргк Кей 5. реуё (=*регЕ) блеск, сёяще, сверкане, 

отсюда: 

а) карт. Зо реЁ-1(<реу-1) блеск, лоскз\). 
Ъ) ново-арм. уд рёф (реуй) блеске, пе- 

реливы ивттовз или красокз?), искра, 

зоряций роль. Оть этой основы въ 

ново-армянскомъ произведены слова, 

сообщенныя мнф студ. Ашх. Калан- 

таряномъ: 1. ново-арм. 6 Эщёдшр 

рёёрёЁ-а] > дд, рёре-а] мер- 
цалть, искриться, 2) ново-арм. 468 [| 

р8{-Ш животное сз бълымь [блестя- 
щимз] пятномз на лбу. 

ук Кай (съ поздифйшимь 6. карт. уатека) (<*уак-и) соътило, 

удвоешемъ 3-го ко- 36%зда въ сложномъ груз. слов$ э56- 

ренного) У чеозао уатзКи-1ау-1 звизда, букв. 
соътило ночи*). Въ живыхъ говорахъ 

слово часто теряетъ г и даже у [>1], 

пережитокъ им. падежа: э5@\закэззо 

уатзКу-1ау-1, 35бдеэзао уазк-1ах-1. 

шк 1. 7. карт. дал. шагзки?) (<*шалК-и) сет- 

эпило, зеъзда въ сложномъ груз. словЪ 

956 лкэзао?) татзки-1ау-1 звтзда, бук. 

своптило ночи. Эта далектическая, 

быть можеть, месхская, Форма со- 

1 Чкон1я, Ь (д 6а65 8 3. у. (въ глоссарм КЪ зд», Кутаисъ 1908, стр. 475, дается 
невЪрное толковане: оо ит. п., ср. тамъ же, стр. 21218). 

2) въ выражении «чЕЗ А спишь р искрится, переливалться цвтьтами, напр. газ. 4+5, 1909, 

№ 102: шрёрш В битом ау [9АЬЬ бе чото фенор арб ЗЫ БВ сти ве. 
3) Въ п Формъ уатзК-и, какъ и шагзК-а имфемъ пережитокъ первоначальнаго вида 

окончаня им. падежа и до его перебоя въ 1. Такой сохранности помогло, очевидно, нахожде- 
н1е внутри окамен$лаго сложнаго слова. А 

4) Любопытную параллель къ семас1ологическому развито слова представляетъ удвоен- 
: У РЯ Е 

ный двузвучный корень сем. КЪ: евр. 3543 э6%зда, {5.50.2 14., арб. ‹^^55$ 14. Въ семитологи = : 
я: 

арб. 555 сверкнуло (желЪзо) считается отыменнымъ глаголомъ, буквально-молъ означаю- 
щимъ сверкнуло или блеснуло какь зв%30а; быть можетъ, это и такъ, но въ яФетической 
вЪтви указанному въ основЪ двухзвучному семитическому корню (КЪ) соотвЪтствуетъ У Ем, 

также УЁш (съ пере боемъ Ув, въ тубалк. съ улвоенемъ перваго коренного Ут) и 
означаеть сверк ане звтздъ, мерцане, мишище, отсюда Карт. 351.34 КатКат-1 мерцать, свътить 
(о звЪздахтъ), карт. ‚ 3 ша милъ, секунда, минтр. 52 Йкии-1 (= * от-1) 14. ‚ карт. те 
фалибат- 1 росницы, чан. 354 Катат-1 14. и т. п. 

5) «689556, ТиФлиеъ 1884, стр. 46, 13. 
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хранилась въ живыхъ говорахъ: 956- 
\леззо шатзКи-1ау-1, даже 356 4- 

<259о шатзки-1алт-1, чаще съ потерею 

© — 955 що шазки-1а\-1, гезр. 

955-559 шазки-1ат-1. Съ потерею 

г слово встрЪ$чается и въ Вис.-Рам.: 

955 -еозао тазки-1ау-1. 

8. карт. 94о шек-1 (<теук-1 < *шегК-1) 

[мерцание] миаз, отсюда 9; безо 

тек-3-еи]-1 мановенный. 

9. карт. 335 шед-1 (< шеуй-1 <*тега-1) 
молнля. 

10. карт. 3)6665‹2о тегд4-а1-1 (<*тег-а1-1) 
ласточка `). 

11. сван.: а) княж. $6(6)45552.056 ап Е-уаза-уаг 

[уматзелат | (<*ап-\агзо1-аг) 36%3ды, 

Ъ) вольн. 3604165056 — ап - изо - уаг 

Гохзолат] (< *апК-\атзо1-аг) звъзды. 

По одной рукописной записи, имфю- 

щейся у меня въ рукахъ, въ ед. числ$ 

слышится и глухой К вм. с: $6(6)455 53 

ащк-\азкК |\магзК] (<*ап-\уагзК) 

361ъ304. 

12. арм. *шаго 3з6%зда въ производныхъ 

Формахъ: 

а) отъ этого слова произведено груз. 93- 

35653 ше-таге-е 604565, звъздочетв, 

астрололз, букв. занимающийся звтз- 

дами?). Въ картекомъ слово, надо ду- 
мать, заимствовано изъ до-арийскаго 

армянскаго. 

1) Въ семас1юлогическомъ отношеншм напрашивается сопоставлене съ евр. “191 лас- 
т 

= Бы . р р 
точка, что отъ корня @т, въ арабскомъ озачающаго сёяще (звЪзды) въ выражен!и ‘555 555 
алющая звъзда. и 

2) См. %.3446, хоз №№, изд. Е. Такайшвили, Тихлисъ 1895, стр. 4,5-6: 336.5 №95) 
оо бобов 5 ообовфеь оу» оэ$ © 933 36 5, СУГ По 5965 о Г»! у-5з 30 95 3565 (царь) 

собраль множество звъздочетовъ, философовь и волхвовь (тетшагае-Эа), чтобы они пророчили 
ему, что предстоить ему. 

Извфелия И, А. Н. 1909. 
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корень Формы 

шге  Ка@-аа 1) оть него же, снабженнаго женскимъ 

окончашемъ аг (<а9: *татоа$>таг-_ 

саг) происходить и арм. Уирашрб 

тагоаг-еу иророкз, собственно 3673- 

дочет, ас1р0л0%, в0л565, Мал ИТ. п. 

птк  Ка-о@ (съ позднЪй- 13. мингр. 956 фобекоо шаг 4-0]-1 (< таг к- 

шимъ удвоеншемъ 8-го 04-1) ласточка. 

коренного) 

шт@  К0оф0]> Кии) (съпозд- 14. тубалкайн. *тогой-и>* шигад-п 367%30а, 

нфишимъ удвоенемъ отеюда: 

3-го коренного) а) чан.: 1. хоп. нарЪ ие и вицеюй гов. 

93616 шигиЗ 4-1 (<*агой-1) 30%3- 

да, 2. атин. гов. 946366% шиги- 

194-1 (< *шигид-) звтьзда. 

Ь) мингр. всегда съ позднфйшимъ пере- 

боемъи въ 1 при второмъ коренномъ: 

9 боббо шиг194-1(<* шигид-1) 36304. 

Форму съ перебоемъ вторичнаго п 

при второмъ коренномъ въ 1 Реа- 

соск и ЕгсКегф указываютъ и въ 

лазскомъ, т. е. чанскомъ, но мнЪ не 

довелось ее сльшшать въ Турецкомъ 
Лазистан®, если же она, дЪйстви- 

тельно, существуетъ среди русскихъ 

лазовъ (чановъ), то развЪ какъ заим- 
ствоване изъ мингрельскаго или подъ 

мингрельскимъ вмянемъ. 

Такимъ образомъ, въ арм. татеагеу иророкз вскрывается до-хриетан- 

сюй терминъ, связанный съ астральнымъ культомъ: слово во всякомъ слу- 

ча$ яфетическаго происхожденя, но оно имфло и имфеть значене въ куль- 

турно-исторической жизни не только арлизованныхь армянъ, но и другихъ 

еще «болБе арййскихъ» народовъ. Предложенное — лишь страничка изъ 

лингвистической истори даннаго корня. 

1) Перерождене огласовки съ о въ огласовку съ ц находится въ связи съ нахожде- 

немъ въ корнЪ губного звука, въ данномъ случаЪ т. 
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Новыя изданя ИмиЕРАТОРСКОЙ Академи Науктъ, 

(Выпущены въ св$ть въ ноябр$ 1909 года). 

75) Извфетя Императорской Академм Наукъ. УТ Серля. (Ви|ейт ...... 

УТ Бёме). 1909. № 15, 1 ноября. Стр. 1013—1066, Съ одной табл. 

1909. 1ех. 8°.— 1614 экз. 

74) Извфетя Императорской Академм Наукъ. УТ Серля. (ВиПе т ...... 

УТ Эёгте). 1909. № 16, 15 ноября. Стр. 1067—1118. 1909. 1]ех. 8°. — 

1614 экз. 

75) Труды Ботаническаго Музея Императорской Академм Наукъ. Выпускъ У. 

(Тгауаах Ча Мизбе Вобамаие 4е ГАса@6име Ппирбгийе 4ез Зеалетсез 4е 

56.-Рёегзрочго). Д. И. Литвиновъ. Библограея флоры Сибири. (Г-+- 1Х = 

458 - П етр.). 1909. 8°. — 400 экз. 800 отг. 

_ПЪна 3 руб. 40 коп.; 7 Мик. 60 РЕ. 

76) Труды Геологическаго Музея имени Петра Великаго Императорской Ака- 

демми Наукъ. (Тгауаих Чи Миазёе або]ослаие Р1егге 1е Стапа ргёз ГАса6иле 

Гирёга]е 4ез Баепсез 4е 58.-Р@етзоиго). Томъ Ш. 1909. Выпускъ 2. 

Я. Эдельштейнъ. Замфтки о юрекихъ слояхъ въ гряд$ Байсунъ-тау (въ 

Вост. БухарЪ). В. Веберъ. Замфтка о юрскихъ отложеняхъ въ Восточной 

БухарЪ. (Съ двумя рисунками въ текст). А. Борисякъ. О Фаунф юрскихъ 

отложенй Байсунъ-Тау. (Съ четырьмя таблицами). (Г-н стр. 31—76). 

1909. 8°. — 568 экз. ПЗна 60 коп.; 1 Мик. 30 РЕ, 

77) ВЮНю{еса Видамса. Х. За@аттариздалтка. Едце@ Ъу Ргоф. 

Н. Кеги ап Рго{. Випу Мап]10. 3. (Стр. 193—288). 1909. 8%. — 

512 экз. Цна 1 руб.; 2 Мг. 50 РЁ. 

78) Византйскй Временникъ, издаваемый при Императорской Академ 

Наукъ подъ редакщею В. 9. Регеля. (Вубхумуй Хооука). Томь ХУ, 

вып. 1 (1908). (1—70 +3 табл. + 71—226 стр.). 1909. 1ех. 89. — 

513 экз. Годовая цфна 5 руб.; 12 Мик. 50 РЁ. 
Извфет!а И. А. Н. 1909. 81* 



— 1160 — 

79) Энциклопедя славянской филологи. Изданше Отдфлешя Русскаго 

языка и словесности Императорской Академши Наукъ. Подъ редакщею орд. 

акад. И. В. Ягича. Выпускъ 2. Л. Нидерле: Обозр5ше современнаго сла- 

вянства (съ картою). (Г-н 160 -нТетр.). 1909. 1ех. 8°. — 1214 экз. 

Цна 1 руб. 20 коп.; 2 Мгк. 70 РЁ, 

30) Собраше сочиненй Александра Николаевича Веселовскаго. Издаше От- 

дфлешя Русскаго языка и словесности Императорской Академи Наукъ. - 

Томь четвертый. Выш. 1. (УГ -+Т-+ 604 етр.). 1909. 8°. —5183 экз. 

Цна 5 рубля. 

81) Каталогъ выставки въ память А. В. Кольцова въ Императорской Ака- 

деми Наукъ. (33 стр.). 1909. 8. — 5183 экз. 
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„ИзвЪст!я ‹ ИмпирАТОРОКОЙ Академи 

Наукъ“ (УГ сер!я)— „ВаПеби 4е ’Асад6 пе 
Гир6г1а]е аев Зс1епсез 4е 8%.-РефегвЪо игр“ 
(УТ вбте) — выходятъ два раза въ мФсяцъ, 
1-го и 16-го числа, съ 15-го января по 16-ое 
юня и съ 15-го сентября по 15-ое декабря, 
объемомъ примЪрно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференщею 
форматЪ, въ количеств? 1600 экземпляровъ, 
подъ редакщшей НепремЗннаго Секретаря 
Академ1и. 

$2. 
Въ „ИзвЪстяхъ“ помБщаются: 1) извле- 

чен!я изъ протоколовъ васЪдан!й; 2) крат- 
в1я, & также и предварительныя сообщен1я 
о научныхъ трудахъ какъ членовъ Акаде- 
ми, такъ и постороннихъ ученыхъ, доло- 
женныя въ зас$лан!яхъ Академии; 8) статьи, 
доложенныя въ зас$даняхъ Академи. 

38. 
Сообщен1я не могутъ занимать боле че- 

тырехъ страницъ, статьи — не бол$е трид- 
цати двухъ страницъ. 

$ 4. 
Сообщен1я передаются Непрем$нному 

Секретарю въ день засБдан1й, окончательно 
приготовленныя къ печати, со всЪми необ- 
ходимыми указан1ями для набора; сооблце- 
н!я на Русскомъ язык — съ переводомъ 
заглав1я на французсе!й языкъ, сообщен1я 
на иностранныхъ языкахъ—съ переводомъ 
заглав!я на Русский языкъ. ОтвЪтственность 
за корректуру падаетъ на академика, пред- 
ставившаго сообщен1я; онъ получаетъ двЪ 
корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возвращена Непремфнному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвращена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „ИзвЪстяхъ“ помфщается только 
заглав1е сообщенйя, а печатанйе его отла- 
гается до слЗдующаго нумера „ИзвЪстий“. 

Статьи передаются НепремЪнному Секре- 
тарю въ день засЪдан1я, когда он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со вс$ми нужными указан1ями для 
набора; статьи на Русскомъ язык — съ пе- 
реводомъ заглав!я на французсюй языкъ, 
статьи на иностранныхъ языкахъ — съ пе- 
реводомъ заглав!я на Русск!Й языкъ. Кор- 

ПРАВИЛА ое пращи „Леси Императорокой Акадеиби Паук“. 

| ректура статей, при томъ только первая, 1 
сылается авторамъ вн С.-Петербурга лишь 
въ тЪхъ случаяхъ, когда она, по усломямъ = 
почты, можеть быть возвращена Непремн- 
ному Секретарю въ недЗльный ерокъ; в 
всЪхъдругихъ случаях чтен1е корректуръ 
принимаетъ на себя академикъ, представив- 
пий статью. Въ Петербург срокъ возвраще- 
ня первой корректуры, нъ гранкахъ, —семь 
дней, второй корректуры, сверстанной, . 
три дня. Въ виду возможности значитель- 
наго накоплен!я матер!ала, статьи появля- 
ются, въ порядЕф поступленйя, въ соотв®т- — 
ствующихъ нумерахъ „ИзвЪст!“. При пе- — 
чатан1и сообщен1й и статей пом фщается _ 
указан1е на засЪдан1е, въ которомъ он 
были доложены. Г 

$ 5. в 
Рисунки и таблицы, могупия, по мызы. 

редактора, задержать выпускъ „Извет“, _ 
не пом щаются. 5: 

36. а 
Авторамъ статей и сообщенйй выдается. 

по пятидесяти оттисковъ, но безъ отд®ль- 
ной пагинащи. Авторамъ предоставляется 

’Академи, если они объ этомъ заявятъ при г. 5. 
передачЪ рукописи, выдается сто отдЪль- — 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщенй и статей. = 

$1. 
разсылаются по почт® въ о „Изв стя“ 

день выхода. $ 

и. < 

«Ан Я #% 
К 

$ 8. 
„ИзвЪст!я“ разсылаются безплатно дЪй- 

ствительнымъ членамъ Академи, почет- 
нымъ членамъ, членамъ-корреспондентамъь = 
и учрежденямъ и лицамъ по особому — 
списку, утверждаемому и дополняемому 
Облтимъ Собран1емъ Академ1и, АЕ 

еж: - 

$ 9. Е. 

На „ИзвЪстя“ принимается подписка т. 
Книжномъ СкладЪ Академи Наукъ и 
коммисс1онеровъ Академ; пЪна за годе 
(2 тома — 18 №№) безъ пересылки 10 р 
лей; за пересылку, сверхъ того, 8 рубля 



1909. 
(ВиШешп 4е ’Аса4бпме Парбча]е 4ез Белепсез 4е 5#.-Р&ёегзЪоиг)). 

Изв$ет1я Императорской Академ!и Наукъ. 

ИЗВЛЕЧЕНЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНЙ АКАДЕМИИ. 

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСВДАШЕ 23 ОКТЯБРЯ 1909 г. 

И. о. Секретаря Ставропольской Городской Управы обратился къ 
Директору Зоологическаго Музея Академ!и, академику Н. В. Насонову 

съ отношен1емъ, отъ 20 октября с. г. 3 64, нижеслЬдующаго содержан!я: 

„Въ настоящее время директоръ Музея, по поручен!ю котораго я 

обращаюсь къ Вамтъ, какъ къ Директору Зоологическаго Музея Академ! 

Наукъ, озабоченъ постановкой нашего учрежден1я въ такое положен{е, 

чтобы въ будущемъ, когда въ ОтаврополЪ не будетъ естественниковъ, 

Ставропольсюй Музей не погибъ, какъ это часто, къ сожалЪ н!ю, случается 

въ нашей провинщи. 

„НаиболЪе рашональнымъ ему кажется переходъ въ вфдЪн!е солид- 

наго учрежден!я, которое поддержитъ Музей въ трудныхъ обстоятель- 

ствахъ, а такимъ учрежден1емъ является только Академ!я Наукъ. 

„Этотъ переходъ, который долженъ будетъ рано или поздно совер- 

шиться, желательно сдфлать возможно скорЪе, такъ какъ это, несомнфнно, 
способствовало-бы процвЪ$тан1ю нашего Музея. 

„Совершиться онъ можетъ только въ томъ случа, если изъ акаде- 

мическихъ суммъ будетъ выдаваться субсидя, ибо теперь Музей содер- 

жится исключительно на средства города, которыхъ онъ лишится, если 

только будетъ выполнена задуманная нами комбинащя. 
„Вюджетъ Ставропольскаго Музея не великъ, въ 1909 году — 

2000 рублей, такъ что врядъ-ли онъ можетъ обременить кассу Академ!и. 
Учрежден!е-же это полезно въ высшей степени. Являясь единственнымъ 

научно поставленнымъ Музеемъ на СЪ$верномъ КавказВ и будучи въ на- 

стоящее время довольно крупнымъ, оно обходится исключительно без- 
платнымъ труломъ какъ мфстныхъ (Динникъ, Лучникъ, Праве и др.), 

ИзвЪфета И. А. Н. 1909. бт — 82 
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такъ и столичныхъ (Браунеръ, Зайцевъ, Скориковъ, Щербаковъ, 

Якобсонъ) натуралистовъ, такъ что вся получаемая сумма идетъ на 

наемъ слуги, помфщен!я, на хозяйск!е расходы и на пр1обр$тен1е коллекщй. 

Съ будущаго года весьма вЗроятно появлен!е „ИзвЪстий Ставропольскаго 

Музея“, возможное, однако, только при наличности необходимой для 

издан1я суммы. 

„Было-бы поэтому въ высшей степени интересно узнать, сможетъ-ли 

Академ1я содержать Музей, въ случа перехода его въ ея вЗд$н1е? И 
какъ велика та сумма, которая, приблизительно, можетъ быть отпущена 

для этого? 
„Настоящая средства, на что надо указать, никакъ не соотв$тствуютъ 

размЪрамъ и значенио Музея, такъ что желательно было-бы повышен!е 

ихъ до б и, въ крайнемъ случаф, до 8 тысячъ. Вс данныя относительно 

размфра тзхъ или иныхъ коллекщй и факты, подтверждающе значен!е 

Музея, будутъ сообщены немедленно“. 

Положено сообщить Музею, что денежной помощи Академ1я оказать 

Музею не можетъ, въ виду отсутств!я въ ея распоряжен!и кредитовъ на 

этотъ предметъ, но что Академ1я могла бы принять Музей подъ свое по- 

кровительство на особыхъ условяхъ, которыя подлежатъ детальной раз- 

работкЪ, при чемъ Академ!я могла бы въ этомъ случаЪ оказывать содЪй- 

сте Музею путемъ возбужден1я и поддержан!я Академ1ею ходатайствъ 

о нуждахъ Музея. 

Сэръ Вилльямъ Хэггинсъ (5 \УИЦат Насо1л$), членъ-корреспон- 
дентъ Академ!и по разряду математическихъ наукъ съ 1901 года, прислалъ 
въ даръ Академ! и экземпляръ издан!я „РабПса оз оЁ 5 \УИШат Нис- 
ошз Офзегуабогу. Уо]. ЦП. Тре беепИйс Рарегз о# 5: \УПат Ниазо1т8“. 

Топдоп. 1909. 
Положено передать книгу во П Отд$лен!е Библютеки и благода- 

рить жертвователя отъ имени Академйи. 

Профессоръ Карль Портеръ (Сатоз Рогфег), директоръ Еете- 

ственноисторическаго Музея въ Вальпарайсо, при письмЪ отъ 10 сен- 
тября нов. ст. с. г. на имя Непрем$ннаго Секретаря Академ!и, прислалъ 
въ даръ Академ!и оттиски своихъ ученыхтъ трудовъ (семь книгъ), при 

чемъ просилъ о высылкЪ ему „ВаПейи“ и „Мв]апсез Ы0]о219иез“. 
Положено передать присланныя книги во П Отд$лен!е Библ1отеки, 

благодарить профессора Портера и передать ходатайство его о высылк® 
академическихъ издав1й на усмотрЪн!е Издательской Коммисе]и. 

Академикъ Н. Н. Бекетовъ представиль ОтдЗленНо, съ одобре- 

нНемъ для напечатан!я, статью Г. П. Черника: „Результаты химическаго 

изслфдован!я одного урановаго минерала съ острова Борнео“ (В6зафабз 

де |’6ба4е спиш1аае 4’ап ш!пе6га] агашеп 4е Ге Вогпео). 
Положено напечатать эту статью въ „ИзвЪет1яхъ“ Академ!и. 
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Академикъ князь Б. Б. Голицынъ представилъ Отдфлен!1ю свою 

статью: „Оаз ЕгаБеБеп уош 20/21 ОкоЪег 1909“ (Землетрясен!е 20/21 ок- 

тября 1909 года), при чемъ читалъ нижеслдующее: 

„Въ ночь съ 20 на 21 октября Пулковсве сейсмографы отм тили 
очень сильное дальнее землетрясен!е, о которомъ не было получено ни- 

какихъ непосредственныхъ телеграфныхъ извЪстй. 

„Въ виду этого я сд$лалъ попытку разыскать эпицентръ этого 

землетрясен!я по однимъ лишь Пулковскимъ сейсмограммамъ, примЪняя 
для этой цфли особый пр1емъ опред$лен!я азимута эпицентра, описанный 

мною въ № 14 „Изв$ст!Я“ Академ. По этимъ опред$лен!ямъ искомый 
эпицентръ долженъ былъ находиться въ сфверной Индш, прим$рно въ 

80° сБверной широты и 13° восточной долготы. 
„По окончан!и этихъ вычислен!й, я запросилъ по телеграфу отъ 

сейсмическихъ станшй въ Тифлис$ и ИркутскЪ св$дВн!я о моментахъ 

наступлен!я первыхъ двухъ предварительныхъ фазъ. По этимъ даннымъ 

можно было опред$лить извфстнымъ образомъ разстоян!е эпицентра для 

всфхъ трехъ станц!й и опред$лить затЗмъ его мЪсто по зас$чкамъ. Опре- 

дфленное такимъ образомъ м$ето эпицентра почти въ точности совпало 

съ м$стомъ, опред$леннымъ по одной Пулковской станщи, — по раз- 

стоян1ю и азимуту. 

„ПозднЪйпия, напечатанныя въ „ВегПаег Тасе а“, св$д$н1я под- 
твердили, что въ сравнительно небольшомъ разстоян!и отъ опред8ленной 

мною точки въ этотьъ день дЪВйствительно ощущалось очень сильное 

землетрясен!е. 

„Это представляеть собою первую попытку приближеннаго опре- 

дфлен!я положен!я эпицентра землетрясен!я по наблюден1ямъ одной только 

станция“. 
Положено напечатать эту статью въ „Изв ст1яхъ“ Академ!и. 

Академикъ А. А. БЪлопольск1й представиль Отд$лен1ю свою 

статью: „Объ опред$лен!и лучевыхъ скоростей В Аптоае въ связи съ 

дисперс1ей въ пространствЪ“ (Зиг 1ез УЦеззез га@а]ез ге]ауез 4е 
В Аитоае еф 1а '41зрегз1оп 4е Гезрасе). 

Положено напечатать эту статью въ „ИзвЪфетяхъ“ Академ1и. 

Отъ имени академика В. И. Вернадскаго представлена Отд$лен!ю, 

съ одобрешемъ для напечатан!я, статья профессора Я. В. Самойлова: 

„О вод каолинита. 1. Выд$лен1е воды въ каолинЪ (накритЪ) изъ д. Зай- 
цева, Екатеринославской губ.“ (Заг Реаа 4апз ]е саоПп!е. 1. Оевуйдгабаюоп 
4и саоЦие (пасгЦе) да УШасе Иа]сеуо 4а оопуегпетен$ 4’Екабегпоз]ау). 

Къ статьБ приложены дв$ таблицы кривыхъ. 

Положено напечатать эту статью въ „ИзвВетяхъ“ Академ. 

Академикъ Н. В. Насоновъ предотавилъ Отдлен!ю, съ одобре- 
н!емъ для напечатан!я, статью С. И. Огнева и В. Б. Баньковекаго: 

Извфетия И, А. Н. 1909. Е ’ 82* 
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„Новый видъ славки изъ Закавказья. Бу]у1а сапсаз!са зр. поу.“ (Езрёсе 
попуеПе 4ез Бу1\1сиз. Зу]у1а саасазса п. зр.). 

Положено напечатать эту статью въ „Южегодник Зоологическаго 
Музея“. 

Академикъ Н. В. Насоновъ представилъ ОтдЪлен!ю, съ одобре- 

нлемъ для напечатан!я: „Наставлен1я для собиран!я зоологическихъ кол- 

лекц!й, издаваемыя Зоологическимъ Музеемъ ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ!и 

Наукъ. УП. Ивструкщя для собиран!я и сохранен1я тлей (АрЬШ9ае), 
червецовъ (Сосс14ае), листовыхъ блохъ (РзуШЧае) и алевродидъ (А]еито- 

41Чае), составленная А. К. Мордвилко, барономъ 0. Р. Штейнгелемъ и 
К. Шульцомъ“. Къ „Инструкщи“ прилагаются двЪ таблицы. 

Положено напечатать эту „Инструкцию“ въ числ 500 экземпляровъ. 

Академикъ князь Б. Б. Голицынъ читалъ нижесл$дующее: 

„ИмЪю честь довести до свфд$н!я Отд$лен1я, что въ „Извфотяхъ 
Постоянной Центральной Сейсмической Коммиссш“ мною напечатана 

работа, озаглавленная: „Кл вопросу объ изсл$дован! колебан!й зданЁй“. 

„Въ этой работЪ я задался цфлью изел$довать всесторонне различ- 
ныя колебан!я здан!Й, вызываемыя вращен1емъ близъ-стоящаго 200-силь- 

наго мотора Дизеля. Наблюден!я производились въ одномъ здави Мор- 

ского Корпуса и въ новомъ здан1т Николаевской Морской Академ!и. Для 

этой цли я построилъ особый приборъ, который вполнз удовлетворилъ 

своему назначен!ю, такъ какъ при помощи его мнЪ удалось получить 

абсолютныя амплитуды см$щен!й, какъ вертикальныя, такъ и горизон- 

тальныя (въ, двухъ взаимно-перпендикулярныхъ азимутахъ). Въ этой 

стать я даю сначала подробное описан1е и теор1ю этого прибора, далЪе 

описан1е опытовъ, предпринятыхъ мною для провБрки самой теор1и, а 

затёмъ приведены результаты наблюден!Й надъ колебан1ями какъ въ 

различных здан1яхъ, такъ и въ разныхъ этажахъ того-же зданйя. 

„Статья заканчивается нЪфкоторыми общими выводами и заключе- 

н1ями изъ этихъ наблюден!й“. 

: Положено принять къ свЪдЪн!ю. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ читалъ нижесл$дующее: 

„9 сентября я сообщилъ Отдфленио о намЗренш Департамента Зем- 

ного Магнетизма Института Карнеги произвести магнитную съемку въ 

СЪверномъ Атлантическомъ океанЪ. 14 октября я получилъ отъ г. Бауера, 

директора означеннаго Департамента, письмо изъ Фальмута, куда онъ 

прибылъ на суднз „Карнеги“, построенномъ изъ матер1аловъ, не вл1яю- 

щихъ на магниты, спещально для производства въ мор магнитныхЪ 

наблюден!й. Г. Бауеръ сообщаетъ результаты магнитныхъ наблюденйй, 

произведенныхъ на „Карнеги“ на пути изъ Нью-Торка въ Фальмутъ. 

Такимъ образомъ, онъ исполнилъ обфщан!е, что первый рейсъ „Карнеги“ 

будетъ паправленъ для магнитной съемки въ СЪверный Атлантическ1й 
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океанъ. Такъ какъ наблюден!я г. Бауера на большомъ пути сообщен!й 

между Америкою и Европою имфютъ, помимо теоретическаго, важное 

практическое значен!е, я сообщилъ немедленно результаты, согласно съ 

его просьбою, въ Главное Гидрографическое У правлене, а вечеромъ въ 

тотъ же день доложилъ о нихъ въ Общемъ Собран!и Имперлаторскадго 

Русскаго Географическаго Общества, въ „Извфст!яхъ“ котораго наблю- 
ден!я эти будутъ напечатаны. : 

„эд$сь же достаточно упомянуть, что всЪхъ станщй, включая и ко- 

нечные пункты, было 82, на которыхъ опред$лены вс 8 элемента, зем- 

ного магнетизма. Результаты не требуютъ никакихъ дальн йшихъ попра- 

вокъ, такъ какъ получены на суднЪ безъ жел$за помощью испытанныхъ 

приборовъ, признанныхъ вполнЪ удовлетворительными. Сравнен!е полу- 

ченныхъ магнитныхъ склонен!й съ данными, снятыми съ лучшихъ маг- 

нитныхъ карть АнглЙскаго Адмиралтейства, Гидрографическаго Бюро 

Соединенныхъ Штатовъ и Оепёзсве Бее\уатфе, показали, что расхождене 

большею частью не достигаетъ 15, но пмфетъ практическое значене си- 
стематическая разность, а именно, на трансатлантическомъ пути отъ бе- 

реговъ Англи до пункта немного восточнзе Ба ]е Т3]ап4 западное маг- 

нитное склонен!е по все$мъ тремъ картамъ получается слишкомъ боль- 

шимъ: максимальная разность достигаеть почти 1°, тогда какъ на осталь- 

номъ пути до Нью-[орка магнитное склонен!е получилось слишкомъ ма- 

лымъ, при максимальной разности, достигающей 11/,°. Рядъ наблюден1й оть 
Нью-Горка до Фальмута замыкаетъ изслЗдован!е параллели вокругъ зем- 

ного шара, за исключен1емъ проб$ла отъ Красноярска до Владивостока, 

гд$ теперь работаетъь физикъ нашей Обсерватори Д. А. Смирновт. 

„Гакимъ образомъ, матералъ для перваго приближеннаго ршен1я 

задачи, поставленной г. Бецольдомъ, будетъ въ скоромъ времени со- 

бранъ, но эта задача составляетъ лишь малую часть великаго предпр!ят!я 

Института Карнеги—магнитной съемки земного шара. По мБр$Ъ приведе- 

ня въ исполнен!е этого предпр1ят!я, все бол$е и боле ярко выступаотъ 

неотложность давно назрфвшей потребности произвести магнитную 
съемку Росси. 

„Совершенно сходная мысль высказана и самимъ г. Бауеромт, кото- 
рый въ посл$днемъ, только что полученномъ, письм$ отъ 4 ноября спра- 

ведливо зам чаетъ, что теперь, послЪ того, какъ наиболЪе трудная часть 

задачи параллели— магнитная съемка по лин1ямъ, перес$кающимъ Тих!й 

и Атлантичесый океаны, выполнена, главное вниман!е нашего Междуна- 

роднаго Комитета должно быть обращено на магнитныя съемки. „Если 
цивилизованныя страны выполнятъ ихъ долю работы“, пишетъ г. Бауеръ, 

„я могу см$ло утверждать, что еще лфтъ 65 работы дадутъ возможность, 
примЪрно въ 1915 году, построить магнитную карту отъ 60? М до 60° $ 
основанныя исключительно на новфйшихъ наблюден1яхъ. Такая карта 
дасть возможность избрать цфлый рядъ замкнутыхъ круговъ вокругъ 
земного шара для р$5шен1я задачи г. Бецольда“. 

Извфст1н И. ДА. Ц. 1909. 
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„Въ началф будущаго года г. Бауеръ обЪфщаетъ прислать въ 

Международный Комитетъ соотв$тетвенное предложен!е. При такихъ 

услов1яхъ, мн кажется, что намъ слФдуеть посп$шить съ предотавле- 

н1емъ относительно производства магнитной съемки Росси“. 

Положено принять къ севфд$н!ю. 

Академикъ ©. Н. Чернышевъ читалъ нижесл$дующее: 

„Состоящая подъ покровительствомъ ИмпеРАТОРСКОЙ Академ Наукъ 

и снаряженная на средства братьевъ Кузнецовыхъ экспедищя для из- 

слфдовання Полярнаго Урала встрфтила со стороны м$стныхъ властей и 
жителей Березовскаго уфзда Тобольской губерн!и столь широкое содЪй- 

стве, что, въ виду н$которыхъ превратностей въ пути, она безъ этого 

едва ли справилась бы съ возложенными на нее задачами. Такъ, исправ- 

никъ Березовскаго уфзда Левъ Никифоровичь Ямзинъ и приставъ 

Обдорскаго стана Васимй Никифоровичъ Тарасовъ еще зимой, по ука- 

зан1ямъ изъ С.-Петербурга, 
„1) организовали для экспедищи подводчиковъ-оленьщиковъ, съ не- 

обходимымъ для передвижен1я экспедиция количествомъ оленей; 

„2) слЪдили за доставкой зимою груза экспедищи въ Обдорскъ; 

„3) дфлали заказы по части провиз!и экспедищи и слФдили за добро- 

совЪетнымъ исполненемъ этихъ заказовъ; 

„4) организовали доставку двухъ складовъ провиз1и на Уралъ, на 

пути экспедищи. 

„ДалЪе В. Н. Тарасовтъ, по пр!ВздЪ экспедищи въ Обдорекъ, вея- 

чески помогалъ ей при найм рабочихъ и толмачей, заключая контракты 

съ надежными людьми. При возвращении экспедищи въ Обдорскъ, тБ 

же представители м$стныхъ властей помогали экспедищи ликвидировать 

дфла съ наемными инородцами и отправлять коллекщш, а также доста- 

вать средства для передвижения. 

„На рёкф Кар экспедищя попала въ зараженную оленьей чумой 

полосу, и экспедиц1онные олени, уже сильно изнуренные длинными пере- 

ходами, начали пропадать до того, что законтрактованные оленьщики- 

остяки отказались везти экспедищю дальше. Въ этотъ критическай мо- 

ментъ, когда собравиеся по зову нарочнаго окрестные самозды также 

отказались везти экспедищю дальше въ полномъ составЪ, появился вы- 

рянинъ, крестьянинъ Архангельской губерния Печорскаго уЪзда, Кра- 

сногорской волости, житель села Кишбёва Помевктъ Иванович Чу- 

провъ, служивций когда-то въ л.гв. Преображенскомъ полку; поль- 

зуясь громаднымъ вл1ян1емъ у самофдовъ и отлично владфя само$декимъ 

языкомъ, онъ не только убЪдилъ самофдовъ везти экспедищю дальше, но 

мастерски организовалъ систему подставъ для обралнаго пути до самой 

рЪ$ки Пыдераты. Не довольствуясь этимъ, онъ цфлую недфлю сопрово- 

ждалъ экспедицию, наблюдая за правильнымъ функц!онирован1емъ под- 

ставъ; отказываясь отъ всякаго денежнаго вознагражден1я, онъ на всю 

2х Форель 
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эту нед$лю оставилъ свой чумъ и свое многочисленное стадо оленей на 

произволъ судьбы; и, дВйствительно, онъ за это пострадалъ: въ его отсут- 

‚ стве стадо перем$шалось со стадомъ другого крупнаго оленевода, что 

влечетъ за собой больцие убытки; при разд$лен!и стадъ и при большомъ 

количеств оленей требуется н$еколько недЪль, чтобы собрать оленей 

одного владфльца; олени при этомъ до того утомляются постоянной гонь- 
бой, что молодой скотъ становится уже непригоднымъ для убоя въ теку- 

щемъ году, а этотъь молодой скотъ является почти единственнымъ круп- 
нымъ источникомъ доходовъ. 

„По пр!здБ экспедищи на р$ку Пыдерату, самофдек1я подставы 

кончились, а посланные къ м$стнымъ остякамъ нарочные произвели дол- 
жный переполохъ: всЪ остяки разбЪжались. Тогда мВстный (обдорскай) 

зырянинъ Тимовей Оедоровичъ Витязевъ, служивпий въ 8 Финлянд- 
скомъ стр$лковомъ полку, взялся за организащю перехода до р$ки Оби. 
Ему, совм$стно съ обдорскимъ зыряниномъ Пантелеймономъ Михайлови- 
чемъ Коневымъ, удалось отыскать кое-какихъ остяковъ и уб$дить ихъ 
принять участ1е въ работахъ по доставлен!ю экспедищи на р$ку Обь. 
Они бросили свои чумы и стада на попечен!е женъ и немногочисленныхъ 
рабочихъ и, чтобы въ передвижен!и небыло никакихъ задержек, лично, 

не жалБя также собственныхъ оленей, сопровождали экспедицио до са- 

мой Оби, по дорог убЪждая встр$чныхъ инородцевъ оказать экспедищи 

возможно большую помощь. Не довольствуясь этимъ, они, несмотря на 

бурную погоду, отправились вверхъ по Оби до Обдорска, чтобы извЪ- 

отить Обдорскаго пристава о выходф на Обь экспедищи, п лишь посл в 

этого приставъ могъ распорядиться о высылк за экспедищей и ея гру- 
зомъ парохода. 

„ЗатБмъ ц$лый рядъ само$довъ и остяковъ въ тундр$ Пэ-малъ, 

отказываясь отъ всякаго со стороны экспедищи вознагражден!я, будучи 

сами малооленными, добровольно, по первому призыву о помощи, являлись 
къ м$стамъ стоянокъ экспедищи, предлагая свои услуги и приводя кто 
сколько могъ оленей; при этомъ они, не задумываясь, оставляли свои 
чумы съ. мелкимъ скотомъ на попечен!е женъ и дЪтей. Они только одного 
просили, чтобы имъ была выдана благодарственная бумага. 

„Въ виду всего этого О. О. Баклундъ проситъ ИмпЕРАТОРСКУЮ Ака- 

демпо Наукъ, не найдетъ ли она возможнымъ возбудить ходатайство о 
выдачЪ наградъ лицамъ, столь усердно соблюдавшимъ интересы экспе- 
дищи, тБмъ боле, что экспедищая на Я-малъ ИмпеЕРАТОРСКАГО Русскаго 

Географическаго Общества, подъ начальствомъ Б. М. Житкова, въ 
этомъ отношении не забыла людей, оказавшихъ ей услуги. При этомъ 

обралцаю особенное вниман]е на услуги зырянъ: Полевкта Ивановича 

Чупрова, Тимофея Федоровича Витязева и Пантелеймона Михайло- 

вича Конева, покорн$йше прося о томъ, не найдетъ ли Академ1я воз- 

можнымъ возбудить ходатайство о награжден!и первыхъ двухъ — золо- 
тою медалью, а третьяго —серебряною медалью. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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„Лица, которымъ покорн$йше просилъ бы выдать благодарственные 

отъ Академш листы, слЗдующие: пустозерск!е самофды рода Лантандеръ— 

Таюма, Эна, Хебей, Нондя (Иванъ) и Етана; Николай Хайбери; обдор- 

сый самофдъ Теттые (Тимофей) рода Худя и обдорск1й остякъ Мой 
Нерихобо рода; Салиндеръ. 

„Равнымъ образомъ-—обдорскимъ купцамъ за безплатное доставлен!е. 

провиз!и на склады, хлопоты по найму оленей и предоставлен1е помЪ- 

щен! для хранен1я коллек экспедиции: Дмитрио Аристарховичу. 

Чупрову, Ивану Аеанасьевичу Рочеву, Петру Герасимовичу Тара- 

сову и Павлу 9едоровичу Тел жкину; наконецъ, настоятелю Обдор- 

ской Мисс1и 1еромонаху о. Иринарху“. 
Положено принять къ св$д$н!ю, выразить всЪмъ указаннымъ 0. 0. 

Баклундомъ лицамъ благодарность отъ имени Академш и возбудить 

ходатайство о награжден1и медалями трехъ поименованныхъ О. 0. Бак- 
лундомъ лицъ, о чемъ сообщить въ Правлен!е для соотв$тетвующихъ 
распоряжений. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ просилъ Отд$лен!е утвердить въ зва- 

нш корреспондента Николаевской Главной Физической Обсерватор!и 
14 лицъ, поименованныхъ въ особомъ спискЪ, за ихъ полезное содЪй- 

стве Обсерваторш въ д$лВ изслБдован!я климата Импер!и. 

Положено напечатать списокъ этихъ лицъ въ приложен къ на- 
стоящему протоколу и утвердить этихъ лицъ въ зван1а корреспондента 
Николаевской Главной Физической Обсерватор!и, о чемъ сообщить ака- 
демику М. А. Рыкачеву. 

ро Ч 
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[-е приложеше къ протоколу засфдашя Физико-Математическаго Отдфленя 

28 октября 1909 г. 

СПИСОКЪ 

лицъ, представленныхъ 28 октября 1909 года къ утвержденю въ званми 

корреспондента Николаевской Главной Физической Обсерватории. 

А) За существенное содЪйств!е въ дЪлЪ организащи метеорологическихь наблю- 

дени въ разныхь пунктахъ. 

1. Александръ Ивановичъ Клингенъ, въ БрасовфЪ. 
2. Инженеръ путей сообщения Юл Александровичъ Бахметевъ, 

въ Керчи. 
8. Инженеръ путей сообщен1я Иванъ Дмитр!евичъ ПТульгинъ, въ 

ОдессеЪ. 

4. Софля Богдановна Фальцъ-Фейнтъ, въ Хорлахъ. 
5. Инженеръ путей сообщен!я СергБй Тосифовичъ Багенск!йЙ, въ 

ТемрюкЪ. 

Б) За наблюденя на метеорологическихъ станщяхъ П разряда, 

6. Станиславъ Евгеньевичъ Доманск!й, въ ВлоцлавскЪ. 

7. Антонъ Никифоровичъ Ларинъ, въ Коровинцахъ, Волынской губ. 

8. Кацнеръ Ивановичъ Семадени, въ ДовжикЪ. 

9. Николай Трифоновичъ Исаинъ, въ Сочи. 
10. Владим!ръ Исаевичь Ивановъ, въ Каменно-степномъ лЪени- 

чествЪ. 

В) За наблюденя на метеорологическихь ставщяхь Ш разряда, 

11. Петръ Борисовичь Перевозчиков, въ Леонидовскомъ завод. 

12. С. Н. Туфановъ, въ д. Игнатовской. 
18. Александръ Виссар1оновичъ Юровъ, въ г. Юхновф. 

14. Михаилъ Гавр!иловичъ Смирновъ, въ с. ПересыпкинЪ. 

Изв стая И. А. Н. 1909- 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪВЛЕНТЕ. 

ЗАСБДАНИЕ 4 НОЯБРЯ 1909 г. 

И. о. Непрем$ннаго Секретаря академикъ князь Б. Б. Голицынъ 

довелъ до свфдфн1я Отд$лен!я, что въ пятницу 25 октября (5 ноября) 
с. г. скончался въ Париж Анри Вейль (Непт! \е!)), членъ-корреспон- 
денть Академ!и по разряду классической филолог1и и археологи съ 
1882 года. 

Вице-Президентъ академикъ П. В. Никитинъ читалъ некрологъ 
покойнаго, который положено напечатать въ „ИзвЪст1яхъ“ Академ1и. 

Присутствовавпие почтили память усопшаго вставан1емъ. 

Адъюнктъ Н. Я. Марръ представилъ ОтдЪлен1ю свою работу, подъ 
заглавемъ: „Яфетическое происхожден!е армянскаго слова „тагоагеу“ — 
пророкъ“ (Гомете дарь6Ыаие Ча шоф аттбшеп „тагоагеу“— ргорв6е). 

Положено напечатать эту работу въ „ИзвЪет1яхъ“ Академ!и. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свёдфн!я Отд$лен1я, что за 
послЪдн!е месяцы Аз1атскай Музей обогатился сл$дующими приношен!ями 
А) отъ вдовы академика О. Н. Бетлинга въ Лейпциг$: 

1) РАп1юь Бббтаугы. Г. П. Сас. Башу. 1866, СаАКа 1731. 8° (ручной 
экземпляръ, служивиий для издан!я 1889 —40 г.). (Инв. 3% 187). 

2) рукопись бенгальскаго шрифта, содержащая отрывокъ изъ Миаз- 
ЧВафодВа и другой неопредБленный текстъ —16 Ю1. 16° о. 

(Инв. № 1788). 
Б) отъ барона А. А. Стаэль-фонъ-Гольштейна: 

3) въ дополнен1е къ пожертвованной имъ второй коллекщи санекрит- 
скихъ рукописей. 

(39) Талётазага: Вашапуари)ара4 Вай: (безъ конца) — 18 №01. 
(Инв. № 1800). 

4) бумажный снимокъ санскритской надписи Тмзе! рот ог Рагтаёг. 

(Инв. № 510). 
В) оть профессора Михаила Ивановича Ростовцева (изъ насл$детва 

профессора Помяловскаго): 
5) фотограф1я: „Камень съ еврейской надписью, найденъ въ МцхетЪ 

въ 1872 г.“ (Инв. № 14653). 
Г) оть Русскаго Комитета для изучен!я средней и восточной Аз!и, при 

отношен!и отъ 19 октября за № 380 (Инв. № 1520—2494): 
6) коллекшя мусульманскихъ рукописей и литографий, привезенная 

изъ Туркестана К. Г. Залеманомъ въ 1908 году. 
7) матер!алы, собранные въ 1908—1909 гг. у Хори-бурятъ Ц. Жам- 

царановымъ— 17 тетрадей, 1 тетрадь описи, 1 тетрадь матер!а- 
ловъ по шаманству, ш 4 и №]. 

Д) наконецъ, академикъ В. В. Радловъ передалъ въ Музей остальную 
часть пожертвованныхъ г. Кротковымъ рукописей, а именно 
№№ 16—37. 388, а—1. }—2 9—5. ху. от. {. в; а.—5,. 89—82. 
(Инв. № 1199). 

Положено принять къ свфдЪн!ю и благодарить жертвователей. 



Изветя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е Аса46пие Пирёмае 4ез Зелепсез 4е 5&.-Р@&егзопгз). 

Сергий Николаевичь Никиыялмиатть.. 

1350—1909. 

Некрологъ. 

(Читанъ въ засфдани Физико-Математическаго Отдфления 11 ноября 1909 г. академикомъ 
0. Н. Чернышевымъ). 

Скончавпийся въ ночь съ 4-го на 5-0е ноября членъ-корреспондентъ 

Императорской Академи Наукъ, старпий геологь Геологическаго Комитета, 

и преде$датель Гидрологическаго Комитета Сергфй Николаевичъ Ники- 

тинъ принадлежаль безспорно къ числу наиболБе выдающихся русскихъ уче- 

ныхъ. ТридцативосьмилЬтняя его научная дфятельность оставляеть яркй 

слБдъ въ истори изученая Россш, а рядъ его трудовъ по мезозою и посл*- 

третичнымъ отложенямъ, безъ сомнфня, еще въ течене долгаго времени 

будить служить надежнымъ матераломъ для познаюя этихъ перодовъ 

истори земли. 

Сосредоточивъ свои работы въ центральной и юго-восточной Росси, 

почивший по справедливости считался лучшимъ знатокомъ геологи и Физиче- 

ской геограчи этихъ частей русской территорш. Вромф многочисленныхъ 

пофздокъ въ центральныя и поволжекя губернш, Сергфй Николаевичъ 

совершиль въ 1892 году путешестве въ Уральскую область и Устьюртъ, 

будучи поставленъ во глав экспедищи, имбвшей задачей всестороннее из- 

слБдоване помянутыхъ областей вплоть до Кунграда. Въ течевше 1905, 

1906 и 1907 годовъ С. Н. Никитинъ быль занять изучешемъ Мугод- 

жаръ, при чемъ руководимой имъ экспедишею, помимо новой топограхи- 

ческой карты, была детально разработана геолотя этой горной системы и 

произведены разслБдовавя открытыхъ экспедищей залежей каменнаго угля. 

Воспользовавшись богатымъ палеонтологическимъь матерталомъ изъ 

среднерусскаго мезозоя, Сергфй Николаевичъ Никитинъ первый изъ 

русекихъ геологовъ прим$ниль къ его изучению методъ Оппеля для зональнаго 

Изв$етя И. А. Н. 1909. —5 ИКИ == 



— 1172 — 

подразд$лешя юрскихъ и мфловыхъ отложевй, при чемъ сдЪлаль попытку 

установить Филогенетичесюе ряды среди нфкоторыхъ группъ келовейскихъ 

и оксфФордскихъ аммонитовъ. Предложенная Никитинымъ, на основани 

изучешя аммонитовъ, почти тридцать лБть тому назадъ, группировка кел- 

ловея, лежащаго въ основанш среднерусской юры, до сихъ поръ остается 

общепринятой. Особенное внимаше покойнаго было обращено на изучене 

тбхъ своеобразныхъ осадковъ, которые, согласно его предложению, имену- 

ются въ русской и иностранной литературЪ волжекими отложенями. Хотя 

послБдуюция работы и внесли поправки въ первоначальные взгляды Ники- 

тина, но безспорно его неотъемлемая заслуга въ правильномъ установлени 

хронологической послдовательности отдфльныхъ горизонтовъ волжскихъ от- 

ложенй, а также въ указаши т5хъ своеобразныхъ Фаунистическихъ призна- 

ковъ, которые наблюдаются въ центрально-русскомъ бассейнф, начиная съ 

конца киммериджской эпохи. у 

Не менфе цфнна, монограчля С. Н. Никитина, озаглавленная «СлБды 

мфлового пер1ода въ Средней Россш», представляющая наиболБе полный 

сводъ данныхъ о подраздфлеши и распространени нижнемфловыхъ осадковъ 

въ Европейской Росеи. 

Въ ряду работъ почившаго нельзя не упомянуть объ его изсл5довавяхъ 

надъ каменноугольными отложешями Подмосковскаго края и ихъ водонос- 

ностью, а также въ области пермскихъ отложений и такъ называемыхъ пе- 

строцв$тныхъ породъ востока Росси. 

Но наиболфе излюбленной темой работъь Никитина было изучеше по- 

слЬтретичныхъ осадковъ Россш, относительнно которыхъ имъ опубликованъ 

рядъ работъ, устанавливающихъ границы распространешя ледниковаго по- 

крова въ Европейской Росси, а также типы послтретичныхь отложенй 

въ ея западной и центральной частяхъ и соотношене этихъ типовъ съ на- 

блюдаемыми въ Германи. 

Работы Никитина въ области Касшйскаго бассейна внесли существен- 

ныя разъясневшя въ вопросъ о границахъ и высот$ стоянйя древняго Касшя, 

а также озерныхъ бассейновъ, находившихся съ ними въ связи въ губерняхъ 

Самарской, Симбирской и въ Уральской области , 

О. Н. Никитинъ быль лучшимъ знатокомъ режима подземныхъ водъ 

въ центральной и юго-восточной Росси и опубликоваль сводныя работы объ 

артезанскихъ водахъ такъ называемаго Подмосковскаго каменноугольнаго 

бассейна, о водоносности Кирсановскаго и Сызранскаго уфздовъ, а также 

южныхъ частей Самарской губ. и Уральской области. ВполнЪ поэтому есте- 

ственно, что, когда назрфлъ вопросъ объ упорядочени воднаго хозяйства въ 
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‚ Роса и, послБ краткаго председательства въ Гидрохогическомъь Комитет® 

покойнаго М. Н. Герсеванова, зашла рЪчь объ организащи этого учреж- 

дешя на новыхъ началахъ, то Главное Управлеше Землеустройства и 

Землед$мя обратилось кь Серг$й Николаевичу Никитину съ предло- 

жешемъ занять м$сто председателя и выработать новый Уставъь Комитета. 

Съ обычной энермей принялся Сергфй Николаевичъ за исполнеше поста- 

вленной ему задачи, и лишь неожиданная кончина прервала эту важную ра- 

боту въ тоть моменть, когда выработанный при его ближайшемъ участи 

планъ гидрологическихъ работъ быль близокъ къ осуществленю. 

СлБдуеть упомянуть, что С. Н. Никитииъ въ течеше 10 лБтъ редак- 

тировалъ и большею частью составлялъ обзоры по геологической литературЪ 

Россш, издававипеся подъ названемъ «Русская Геологическая Бибмотека». 

Польза этого изданя оцфнена по достоинству какъ въ Росеш, такъ и за- 

границей. 

Къ этой краткой характеристикБ дфятельности почившато слБдуетъ 

прибавить, что въ послБднее время онъ принималь горячее участе въ нф- 

которыхъ коммисаяхъ, образованныхъ при Академи Наукъ, каковы, напр., 

водомЪрная и магнитная. 

Изьфеты И. А. Ц. 1909. 
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ИзвЪстя Императорской Академ!и Наукъ. 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Порёмае 4ез Белепсез 4е 5#.-РеегзБопго)). 

СООБЩЕНИЯ. 

М. 0. 2а!еззКу (Йа165$К1]). Сошшишеайоп ргёПитаге зиг ип попуеаи Дадоля/от 

а [а1зсеаих 4е р015 ргипашге ашошг 4е а шоеПе, ргоуепап( Фи 46уошеп зарёмеиг Чи 

раззш 4а Попе. (М. Д. Залёеек!й. Предварительное сообщене о новой форм 

Дадохот въ пучками первичной ксилемы вокругь сердцевины изъ верхнедевон- 

екихъ осадковъ Донецкаго бассейна). 

(Ргбзете & ГАсаабиие 1е 25 Моуеше 1909). 

Аи соптз 4е сеф 646 ]’ал {топуб 4апз 1е 4буошеп зарётеиг ртёз и уп- 

]асе Воепала Кагакопра, Баззшт 4а Оопеё, ип отал@ пошфге 4е птогсеаях 

де №013 зШей6 40 разеигз опё сопзегуб 1а ратае сешгае 4е 1а ие. Тез 

зесИопз фтапзуегза]ез {ащез заг 4еих 4ез 6спатЯПоп$ топе еп {гёз Боп 

С(аф Це сопзегуайоп 1а шоеЙе ещопгбе 4е пошЪгеих Ёлзсеаих 4е Ъо1з рит- 

шалге & зтисаге тбзагаме, 1а р1арагё сопЯеиз ап 013 зесоп4ате (ат ойге 

ехас{етепв ]а пбёте збгасбаге сошше сверх 1ез Дадол/от фураиез (Е1ю. 1). 

Те рагеШез Чоез А 015 зесоп4ате 4е $уре Дадозжуот е& & тоеПе ешоптбе 

Че Ёалзсеамх 4е 015 ргипаше опф 646 1е зи]её Фип шгеззатё {гауаЙ @а 

0". Н. Бсо# т") 4апз 1е4ие] И ш@1дае дие раг Ла ргёзепсе 4е Ёа1зсеаих 4е 

015 ргиизше 4апз 1а шоеПе оп амбоиг 4’еПе сез #сез ра]вохо1диез гарре]- 

1епё 1./0торетз СЛАЙтаа. Себе геззет Матсе ауес Пе гергбзепаи® 4ез 

Сусадой сев (Ретозрегтеае, сотте оп 1ез аррейе апоига’№ и), рапез 

5013 ип алте гаррогё (раг сагасёте и Бо1з зесопдалге) таиаететф 6$ 

устез 4ез Сотаайеае, езё @’ап 1166гёё 1006 рагисиПег ризая’еПе регшей 

Фашейге ипе сег{ате геЙа®юоп ешге 4ез р1алиез и! 4е ргпие афога рагалз- 

зепф аззех &]01епёез 1ез ипез 4ез алёгез. 

1) О. Н. 5со44, Оп {йе ритату зи’исиите о} себалт рааеогоде з4етз ой те Радохуюп 

Фуре о} чсооа. 'Тгапзасйопз о# 4Ве Воуа] Зосеёу о ЕашЬито®, уо1 ХТ, рат. П, р. 331, 1902. — 

биагез т Гоззй Воату, уд]. П, Брегторвуйа, зесопа е@# оп, р. 514. 

Извфеля И. А. Н. 1909. РЕ = 
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Гез 6сВатШопз 64165 раг тот ойгет%, диалё & ег збгасбаге ипе 

сеташе геззет атсе ауес Рйуз апйдиа У\УИпВаш т) Фиапе рагё её Дадо- 

хоп брепсе“ 3с0{4?) ФТалге рагё. Га геззет алсе ауес Р&уз атйдиа 

М ИПаш г6з4е далз 1е сагасёёге 4е 1а тоеПе д; {01% еп ауапё ри аЙешаге 

апз пофге р]але ип @6уе]оррететф сопз1@6га Ме °), зе сотрозе 4е стап4ез 

се|щез 4е Ёогше игёоийёге, разтеигз #015 тотз Палез ие 1опоиез её ]атсез 

(Ее. 1 е6 Е зо. 4). Га ргёзепсе 4е гиригез Погхота]ез @а изза, ргораетет 

Фаез 4 зо гёг6с15зетеп® 1отз`4е 1а, ЮззИзаЯюоп, езё ип алёге {гал Це геззет- 

Мапсе 4е поз 6сВапПопз ауес РЯуз апйдиа. Гла, аЁтепсе е5ё еп сесл чае, 1е$ 

{алзсеамх 4е Ъ01$ ргипалге, аа поттге 4е 26, 4апз ипе 4ез зесйопз фгалзуег- 

зайез де ёсвап Поп 1е пмеих сопзегуё фопсфешё обибга]етеп% 1ез @6тепёз Чиа 

013 зесоп@алге, сотше с’езё 1ез саз свех Дадол/ ют брепсеге, 4ат@з дфае 

слех Рёуз алйдиа сез {алзсеаах 5006 ог@пагетете зёрагёз @е 1а шаззе фа 

роз зесопйалге раг 1ез сеЙщез 4е 1а шоеПе. Оп 4ез 6сВатЯШопз 6116$ 

шошге {аеигз р!азеигз Фалзсеамх збрагбз Ча 01$ зесопдалге раг 1 а 3 

тапоз Це реёез се!шез“), А еп раоег 4’аргёз ипе зесбоп 1опобадтае, 

ргезаие 1з0ала6аиез оп дие]аие реп аПопобез зиуалй 1а Исе. Опе алёге 

@егепсе, с’езё дие 1ез гауопз тёиПагез, свех Руз апйдиа ог@палгетет® 

’ипе 1агоеиг 4е разецгз сеЙез, п’оссирепь 1с1 1е раз зопуеп апе а, 1аг- 

сепг ’ипе зеше сеЙще. Раг 1епгз гауопз тёфиатгез 6&гоиз поз ве пал Поп$ 

тарре!е Дадохуют брепсете. П Ёалё @те фотцел1з сие 1 Пе сагас&еге 4ез 

тауопз пёиПагез де Рёуз апйдиа а, 616 &аЪП заг 4ез зесйоп$ фапоепйеПез 

тесопрал ]е 01; ргёз 4е 1а тоеПе ой сез гауопз уопё г4етеп з’6]атолг, 1а 

41 6гепсе ауес поз бспатПопз езё реп{- 6 ге Беамсопр тошаге ризаце 11 

ал1531 ез гауопз шбаиПалгез г6сопрбз ргёз 4е ]епг зогНе 4е 1а тоеПе зе топгет 

р!аз 1агоез, сотроз6з еп 1атоепг 4е 2 4 3 гапоз 4е се!щез аззей 1атоез (Я. 5). 

(пап апх Га1зсеалх  4е Ъ015 ргипалге еих-тёшез, 115 зе гарргосвенё 4е 1гез 

ргёз 4е сеих 4е Рйуз апйдиа. Пз 501% фал0 ог@талгез, {ал0ё доп ез (Ве. 2 

е$ Ве. 3). Геиг огапдеиг езё уата Ме. Оалз 1а @тесйоп фапсепиеПе 1еигз @- 

тепз1015 озсШеп$ & реп ргёз епёге 0,15 шт. её 0,45 шт. №ез Файзсеаах 301% 

фур14иез пбзагаиез, 1ез 616 тепёз (1ез раз 6016) 4и ргофоху1ёте 6бапё 41$- 

1) Н.Р. М. Уиваш, Тйе ииегпа1 з#тисите ор Хоз зедеаез Гоип4 1% Фе сатФфотае- 

гоиз ата оойНе аерозйз оГ Стеаё Вгиат, ЕШаигоЪ, 1833, рр. 25—27, 37, 38, 71, р1. ПШ, р. 1У 

85. 1—7; р1. УП, 8е. 9—12; р1. УШ, йе. 1—3; р1. ХУГ 9, 10. 

20. Но Ве Ь с. р. 357. 
3) Папз ип ёсВап Иов еПе амешё 17. тшт., @апз пп алите, 4’ап @1атёге р1аз ста, 

зещетеп 7 шт. П езё & гетагапег апе Гесогсе пе з’езё сопзегуёе зиг амсип 4ез @сВапыШопз. 

4) Г.а, Ч1збапсе 4и #а1зсеам 4е 5013 ргиазлге 1е р]аз 6101016 Чи Ъо1з зесоп4алге пе шезиге 

че 0,15 шт. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 83 



—= 1178 — 

р036з аа шШеи, раз ргёз и с06 апёёмеиг (пибтеиг). Раг15 оп оЪзегуе 
Чалз ]а рагбе сепёга]е и Ёазсеая, ап пШеи 4ез 4гась@!ез, разеигз (124) 
се|ез А раго1з пишсез (@Бгез ргиш@ тез). П’аргёз се дие регтейен 4е 
сопзайег поз зесйопз 1опои@та]ез, 1е {алзсеаи зе сотрозе зиг 1ез \ог@з 4е 
(гасвеез гбйсшвез фи1 уегз а шаззе аи №015 зесоп4айге раззет ота@иеЙе- 
шепф еп {гасп@4ез А ропсбиаНопз агво]6ез аПопоёез гапзуегза]етенф, её раз 
ргёз 4и Шей, 4е {гасп@1ез гаубез раз 6тоЦез. Тез сеЙез 4е 1а шоеПе 

Чи! епопгепе ]е Ёа1зсеаа опё ог@талгетен 1епгз @итепзюнз раз оталдез 

отепёёез га@а]етете раг гаррогё & се #азееам. Т.е Ъо1з зесопдайге зе сот- 

розе Че {тасве14ез & ропсбааопз гоп4ез атбо]6ез. Т.е раз зопуене сеПез-с1 

зе Ч1зрозет еп 3 гапез зиг 1ез раго1з га@а]ез 4ез фгасв4ез; ог@талгетен 
еПез зе фопепепф её ргёзещеп а]отз ез сошоитз Пехасопамх. Зиг дечез 

(тасвеез фоще юз еПез зопё @зрегзвез, огташ 4еих её раг15 ип зе 

гапо. Г’агво]е 4ез ропсбтайюотз езё Меп сопзегубе ргезаие рагфоиф. Ше8 

рогез з0пф 4е 1югте оуа]е её ргездие фопуоитз еп розоп шеПпбе. Тез рос- 

‘май отз агбо]6ез з’оЪзегуеп апзз1 зиг 1ез рагойз фапоепаеез, пай оп 1ез 

у гепсолиге гагешепе заг фют{е 1а, затасе, ог4татететф еШез п’еп оссиреп 

чае 1ез Тог4з. Свех? РИуз апйдиа оп сопзбайфе воа]етеп 4ез ропебаа0из 

агео]6ез зиг 1ез раго1з фапоепнеПез 4ез 1гас@ез, ша1з еПез у з0пф 1183 реп 

{гбпенез. Пез ропсбаайотз А сошотг оуа] 41зрозвез оЪйаиетенй е& фоуоиг8 

зиир]ез зе {гопуен аизз1 зиг ]ез раго1з га@а]ез 4ез гауопз тшёачПалтез. Еп 

ип 10%, |е 015 зесоп4аге 4ез &спапПопз 6414163 ргёзеше, сошше сепи 4е 

Ру; апйдиа её 4е Дадождот. Зрепсет, пп ехсеПеп ехетре @е 1а зёгисвиге 

фурапе «@’Аталсат1охуоп». 

Уп Гипрозз 6 4е гаррогег сез 6спатПопз & Рипе оп а Галиге 4е 

сез @еих р]апбез, дио19а’з еп 501е1ё {18$ уо15тз раг Ла, збгаевиге, фе 1епг 

4оппе ]е пот 4е Дадохуют ТуйИея, еп ГВоппеиг 4е 1а ие 4е топ али 
А. К. Ти Пет, еп 1а сотрасше 4е 1адчее а 646 #а(е Гехсигзюп ди 1е8 
а Юигиз. 
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Н. В. Насоновъ. Предварительное сообщеше о новомъ видф ликаго барана (0% 

атзатлса шт. изъ южной Перси. (М. Маззопом | Мазопоу|. М№{е рг6шитате 

зиг ипе попуее езрёсе 4и тшощоп запуасе Оз [а7затияса ш. 4е Па Регзе тё- 

г11опа]е). 

(Доложено въ засзданш Физико-Математическаго Отдфлен!я 25 ноября 1909 г.). 

Самець. Рога съ ясно выраженными одинаковыми верхними ребрами 

грязно-сЗраго цвфта, направленные вверхъ и назадъ съ сильнымъ отгибомъ 

въ стороны, а затБмъ внизъ и наружу, съ концами направленными слегка, 

впередъ. Лобная поверхность плоская. Длина роговъ — 42 ст., вокругъ 

основан1я — 18,6 ст. Голова, съ сильно выпуклымъ затылкомъ. Длина. туло- 

вища 735,8 ст., высота его спереди 66,7 ст., сзади — 67,2 ст. 

Зимняя окраска головы вокругъ рогъ, на лбу и на носу черновалая. 

Черная полоса идетъ оть глазъ ко рту. Надъ и подъ ней узкюя сЪфровато- 

бЪлыя полосы. Края губъ сфроватые. Оть угловъ нижней челюсти отходить 

густая черная борода, им$ющая въ средней ея части примФсь буроватоо 

желтыхъ волосъ. Уши темно-сЪрыя, вокругъ ихъ основаня на головЪ сЪро- 

ватая окраска. Затылокъ буровато-желтый. Шея сверху и съ боковъ такого 

же цвЪта и покрыта длинными волосами, образующими пушиетое ожерелье. 

Снизу шеи и на груди волосы значительно длиннфе и образуютъ два пучка 

чернаго цвфта, въ которыхъ длина волосъ доходить до 10 ст. Основная 

окраска сверху и по сторонамъ туловища буровато-желтая болБе темная въ 

области таза. Задъ и брюхо бЪфлые. БЪ$лая окраска брюха отграничена, съ 

боковъ черной полосой, идущей вдоль т$ла отъ переднихъ ногъ до заднихъ. 

Отъ передней области спины внизъ поперекъ туловища, идетъ темная полоса, 

расширяющаяся у лопатокъ. Позади нея ОбЪФлая полоса одинаковой съ ней 

длины, а спереди бЪлое пятно съ прим$сью буроватыхъ волосъ, доходя- 

щихъ до шеи. Передная ноги спереди до колБнъ коричневато-черныя, колна, 

бфлыя съ коричневымъ пятномъ, отъ котораго идетъ коричневая полоса 

‚ снаружи, не доходящая до конца ногъ. Концы ихъ бфловатые. Задия ноги 

снаружи такой же окраски, какъ задняя область туловища. Спереди окраска 

ихъ темнфе; концы свфтлфе. 

ЛЪтвй нарядъ сильно отличается отъ зимняго. Основная окраска 

туловиша рыжая. ВмЪето бфлыхъ и темныхъ поперечныхъ полосъ, 

имфется только на спинф небольшое бЪлое пятно въ вид$ римской цифры У, 

и передъ нимъ продолговатое темное пятно. БЪлаго пятна спереди ту- 

ловища совсфмъ н$тъ. ВмЪфето черной продольной пограничной полосы 

Изввстя И. А. Н 1909. 83* 
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съ боковъь имфется черное пятно позади переднихъ ногъ. Затылокъ и 

шея рыяче. Передняя часть головы сЁфровато-желтая, съ болБе темнымъ 

пятномъ на темени и носу и съ темной полосой, идущей отъ глазъ къ угламъ 

рта. Уши темнос$рые съ рыжеватымъ оттБнкомъ. Ожерелье изъ волосъ 

на шеф и борода едва выражены. Снизу шеи слабо развитые пучки чер- 

ныхЪ волосъ. ь 

Доставленъ изъ Ларистана (Перая). 

У 

М. Жилова. Малыя планеты. (М. У. ХПота. Решез р1апёез). 

(Представлено въ засфдаи Физико-Математическато Отдфленя 25 ноября 1909 г.). 

Для опредфлешя положешй малыхъ планетъ (147) Ргобосепеа и (196) 

Р|отеа Г. А. Тиховъ любезно предоставилъь мнЪ три Фотографическе 

снимка, полученные имъ по моей просьб съ помощью Бредихинскаго астро- 

графа въ ПулковЪ. Совмфетно съ (147) Ргофосепеа была измфрена на обЪихъ 

пластинкахъ (13-го сентября п 15-го сентября 1909 года) и малая планета 

(482) Рейтта. (Время среднее Пулковское). 

1909 года. а арр. барр. 0—% 80—65. 

147) Ргобовепеа: . Сент. 18 11“15”39° 23749"17'0  -+ 1550174 40 ИВО 

о 15а МАГ 47 49.3 +1 41.18 + 5.2. +188 

(482) Ренша.. . . Сент. 18 11 15 39 23 44 44.8 +0 39.3 — 1459 — 101%) 

э 115 1147 47 48 22.2 `° +0 90.8 —1 457 — 103 

(196) РЬЙоте]а.. . Окт. 22 94427 2 21 55.8 -+6 54.30 + 3957 -+5.67 3) 

» 11 38 8 21 59.8 +6 54.55 + 40.0 -+5.10 

Время экспозищи. .... 13 сент. 1^30” 

15 » 18 0 

22 окт. 30 

» 30 

Замфчаня Г. А. Тихова: 13-го сент. 1909 г. «Первыя 20 минутъ сквозь мглу». 

» »» » 15-го » » › «Прозрачность все время хорошая». 

1) Эхемерида (147) напечатана въ «Извфетяхъ Им. Акад. Наукъ». 1902 г., мартъ, 

т, ХУ №8. 

2) УегоНепт свВипсеп Весвеп-Гоз аз ха Вега. № 37. 

3) «Изв. Имп. Акад. Наукъ» 1903 г., сент., т. ХЛХ, № 2. (196). 



ИзвЪст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВоПейп 4е ’Асад6пие Пирбтае 4ез Бслепсез 4е 5%.-Р&егзБопгэ). 

ДОЕТАДЫ 0 НАУЧНЫХТЪ ТРУДАХТ. 

В. Д. Андреевъ и В. Л. Ыанки. Къ авифаун® Устьеыеольскаго уЪзда Вологодской губ. 

(У. 0. Апагееу её У. В1апев1. СопШФайоп а а Гаипе огиИво]оо1ие 4и 415! 

0545у5015К оу. УоТос4а). 

(Представлено въ засздани Физико-Математическаго ле 25 ноября 1909 г., акаде- 

микомъ Н. В. Насоновымъ). 

СОталья содержить небольшой списокъ птицъ Устьсысольскаго уфзда 

Вологодской губ. и наблюденля надъ ними В. Д. Андреева. В. Д. Андреевъ 

наблюдаль въ посфщенной имъ части Устьсысольскаго уЪфзда въ общей 

сложности 105 видовъ и собраль 51 видъ съ цфлью выясневшя Формъ, ко- 

торыми виды эти представлены въ изсл$дованномъ районф. 

Особенный интересъ представляютъ: гнфздоваше Турапосотах |"ид- 

$адиз, принадлежность Мис ада сагуосвас из къ восточной Формф, время 

гнфздоваюя 1.024а азс, гнздоваше въ области Роесйе стаа, Вотфу- 

са даттща, Асап орпеизе Фотеайз п Ас. отаатиз, Ри/озсориз #83, 

Лита сайда, Ргайпс а таита и Тегёяа стегеа, гн$здоване Сурзеиз 

ариз исключительно въ лБсахъ и распространене на западъ одноголосой 

кукушки Сисииз зайи’аёиз. 

Положено статью эту папечатать въ «Ежегодник Зоологическаго 

Музея». 

С. М. Переяславцева. Матералы для характеристики флоры Чернаго моря. (5. М. 

Реге]аз]аусеуа, СопгфиНопз а Гбш4е 4е ]а Ноге 4е 1а Мег Моте). 

(Представлено въ засздави Физико-Математическаго Отдёленя 9 декабря 1909 г. акаде- 

микомъЪ И. П. Бородинымъ). 

Статья эта, обработанная для печати Н. Н. Воронихинымъ, содержитъь 

весьма цфнныя долгол6тная наблюденя покойной С. М. Переяславцевой 

Извфеты И. А. Н. 1909. — 118 — 
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надъ б1ологлей водорослей Севастопольской бухты вмЪфетБ со спискомъ ихъ, 

и найдена была г. Воронихинымъ при гербари г-жи Переяславцевой, 

долгое время зав5дывавшей Севастопольской Блологической Станшей. 

Академикъ В. В. Заленск1й проситъ напечатать этотъ трудъ въ ка- 

честв$ одной изъ работъ Севастопольской Станцщи, снабдить ее соотвЪтствую- 

щимъ заголовкомъ и выдать Станши 300 оттисковъ для обм$на. 

Положено напечатать статью эту въ «Запискахъ» Академии. 

ЕЕ ЧЕН 



Изв$ст1я Императорской Академ1и НаукЪъ. — 1909. 

(ВоПейп 4е ’Аса46пае Порёта]е 4ез Белепсез 4е 5%.-Р&ёегзЬопг?). 

Объ изомер!и въ групп алюмо- и феррисили- 
катовъ. 

В. И. Вернадскаго. 

(Доложено въ засфдан!и Физико-Математическаго Отдфлешя 11 ноября 1909 г.). 

р 

НФеколько л5тъ тому назадъ мною была сдфлана попытка, разобраться 

въ химической конститущи алюмо и Феррисиликатовъ, главнымъ образомъ 

природныхъ соединевй '). Въ основу этой попытки были положены данныя 

химическихъ превращений этихъ соединений, частю производимыхъ опытнымъ 

путемъ въ нашихъ лабораторляхъ, но большей част1ю наблюдаемыхъ въ свое- 

образной огромной лабораторш природы — въ земной корЪ. 

Изъ изученя этихъ превращевй казалось неизбфжнымъ сдфлать вы- 

водъ о коренномъ отличш алюмо и херрисиликатовъ отъ простыхъ силикатовъ. 

Въ то время, какъ послБдюе могли разсматриваться, какъ производныя крем- 

невыхъ кислотъ, главнымъ образомъ мета, и ортокременвой кислоты — алюмо 

и Феррисиликаты никакого отношешя къ кремневымъ кислотамъ не имфють. 

Ихъ необходимо было относить къ комилекенымъ кремнеглиноземистымъ 

1) См. В. Вернадский. О групп силлиманита и роли глинозема въ силикатахъ. М. 

1891, стр 45 сл. (тоже въ «ВиПейп 4е ]а Зослёё 4ез Мафаг. ае Мозсоп». М. 1891.). Ею-же. 

Лекщи описательной минералогии. Г. М. 1899. стр. 212 сл. Еюо-же. Хейзеве {. КтубаПостарШе. 

ХХХТУ. Г. 1901. р. 37. Ею-же. Труды Геологическаго Музея Императорской Академ Наукъ. 

П. Сиб. 1908. стр. 96. Взгляды, изложенные здЪсь, съ 1891 года проводились авторомъ на 

лекщяхь въ Московскомъ УниверситетЪ. См. переработку всей группы силикатовъ: 

В. Вернадский. Минералогя. Лекщи, читанныя въ Московскомъ Университетф. Т. М. 1908. 

<тр. 322 сл. П. М. 1909. стр. 7 сл. (литограх. издание). 

Извфетин И. А. Н, 1909. — 1183 — 
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(кремнежелЬзнымъ) тфламъ, причемъ оказалось, что среди нихъ мы встр?- 

чаемъ тфла очень различной химической хункцщи. Такъ среди нихъ нВкоторые 

должны были быть отнесены къ ангидридамъ (напр. группа силлиманита), 

ФТОорангидридамъ (топазъ), гидратамъ (группа глинъ), солямъ. Однако, слож- 

ность этихъ тБль на этомъ не заканчивалась. Характеръ химическихъ пре- 

вращенй н$которыхъ гидратовъ и солей ясно указывалъ, что въ нихъ вхо- 

дять элементы или группы элементовъ, которые не могуть быть введены въ 

рамки химическихъ Функщй соли или гидрата. Для этихъ соединенй мною 

было употреблено назваше иродуктов присоединемя къ гидратамъ и солямъ 

и были указаны н$фкоторыя эмпирическя законности въ структур$ и свой- 

ствахъ такихъ продуктовъ присоединевя. | 

Но химичесюя превращеня природныхъ тЁфаъ давали матераль и дая 

дальнфйшаго анализа. Среди алюмосиликатовъ (соотв тетвенно Ферри-, хром- 

и т. д. силикатовъ) можно было выдфлить огромную группу т$лъ, очень 

тфено связанную взаимными превращенями. Эта группа могла быть харак- 

теризована тБмъ, что на земной поверхности, подъ вмяюшемъ процессовъ 

вывЪфтриваня, она даетъ злины, синтетически легко изъ глинъ получается и. 

вс$ члены ея т$ено связаны взаимными превращен1ями. Эту группу алюмо 

(Ферри) силикатовъ я выдфлиль какъ соли глинъ и продукты присоединеня 

къ нимъ, причемъ сохранене во всбхъ нихъ въ огромномъ числБ ихъ 

превращений неизм$ннымь единообразнаго комплекса элементовъ В,А1.51.0, 

(или В/А1.$1.0.), гдЪ В — одноатомный а В’ — двухатомный элементъ, за- 
ставило предположить существоване въ нихъ ядра кольцевало строешя. Это 

кольцевое ядро было названо мною каолиновымъ или мусковитовымъ ядромъ 

п въ вид$ Н.А1.51.0, оно характерно для вефхъ глинъ. Этому ядру можно 

придать слБдующую структурную Формулу: 

ОН 

А] 

". 

ОЧЕР Не ТТ 
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Ве остальные, болфе изученные алюмосиликаты были мною выдфлены 

`въ другую группу — хлоршитовую —, въ которой я предположилъ существо- 

ване комплекса элементовъ типа: 

НО 
к 

ИТ А1— ОН 
о. 

0 0 

и отсутстые ядра кольцеваго строевя. 

_ Значительный матералъ, накопивиийся посл того, какъ были выска- 

заны основы этой теори, мнЪ кажется, въ общемъ не противорЪчитъ гипо- 

тезамъ, легшимъ въ ея основаше. Однако, онъ заставляетъ сдфлать н$- 

сколько — весьма существенныхъ — поправокъ. 

Во первыхъ, совершенно ясно, что группа алюмосиликатовъ 1.407ит06вало 

строенмя является разнородной по своей химической конститущи. Только 

часть ея можетъ быть отнесена къ солямъ и къ продуктамъ присоединен1я 

кь нимъ, содержащимъ въ себЪ группу двухосновной кислоты А151О,(НО)., 

структурная возможная Формула которой дана выше. Значительная часть 

другихъ минераловъ, ранфе мною сюда отнесенныхъ, обладаетъ болфе слож- 

нымъ характеромъ и р$зко отличается, какъ оть производныхъ глинъ, такъ 

и оть «хлоритовой» группы тЪмъ, что она представляетъь продукты присое- 

динешя и соли мнодоосновныхь кислотз типа АТ, „Оз _(НО), или 

АР О, _„( НО)... Къ сожалБюю, хлориты въ тфеномъ смысл должны быть 

къ разъ выд$лены въ эту группу болБе сложнаго состава, тогда какъ — 

ранже неудачно-названное мною хлоритовымъ — ядро принадлежитъ такъ 

емымъ хлоритоидамъ *). 

`’ Другая,— не менфе важная — поправка должна быть сдЪлана по отно- 

шеню къ минераламъ, положене которыхъ част1ю было неясно съ точки зрЪ- 

шя излагаемой теорли (напр. группа мелилита), частю открытымъ и изучен- 

нымъ послф того, какъ основы теорш были выработаны. Оказывается, что 

необходимо выдфлить еще четвертую новую группу алюмосиликатовъ, на- 

ходяшуюся въ своеобразномъ отношеви къ алюмосиликатамъ каолиноваго 

(мусковитоваго) строешя, напоминающемъ явленшя изомери. 

1) См. объ этомъ В. Вернадский. Минералотия Г. М. 1908. стр. 452 сл. П. М. 1909. 

стр. 102 сл. (литограх.). | 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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П. 

Въ неорганической хими явленя изомери отнюдь не играли той роли, 

какую они заняли въ химш углерода. Лишь въ посл6днее время они начи- 

нають привлекать къ себф все боле и болБе внимане изслБдователей и пе- 

редъ ними начинають открываться законности, м. б. болБе своеобразныя, 

чфмъ тЪ, которыя дала намъ изомерля органическихъ соединений *). 

Я буду называть изомеей только таюя явлешя химическало разлишя 

двухъ соединенй одного и того-же процентнаго состава, которыя могутъ 

быть сведены къ различной группировкВ однихъ и т5хъ же атомовъ. При 

этомъ необходимо отм$тить, что подобно тому, какъ это наблюдается для 

всфхъ алюмосиликатовъ, изомеры не стоят особняками, а входят 65 есте- 

ственныя зрупты близких къ нимз по химическому строению соединен. 

Само собою разумФется, что два изомера одного и того-же процентнаго со- 

става должны всегда принадлежать къ разнымх естественнымъ группамъ 

пли рядамъ минераловъ. Зная свойства какого-нибудь изомера мы, до извф- 

стной степени, можемъ предвидфть свойства другихъ алюмосиликатовъ той же 

самой естественной группы тфлъ; и съ другой стороны зная химическую 

конститущю изомера можно до извЪетной степени выяснить химическую кон- 

ститушю той естественной группы тБль, членомъ которой долженъ явиться 

данный изомеръ. 

Благодаря этому, изучеше изомеровъ имфетъ большое значеше для вы- 

яснешя химической природы алюмосиликатовъ. Ибо, выражая строеше изо- 

мера, опред$ленной группировкой составляющихъ его атомовъ, можно искать 

тЪ же самыя или аналогичныя группировки въ другихъ членахъ того ряда 

алюмосиликатовъ, къ которому принадлежитъь или долженъ былъ бы прина- 

длежать данный изомеръ. Можно пользоваться этимъ методомъ изсл$дованая 

даже въ тБхъ случаяхъ, когда теоретически возможный изомеръ не наблю- 

дается въ природЪ, разъ только извфетны друге члены отвфчающаго ему 

естественнаго ряда алюмосиликатовъ. Мы Увидимъ, что мы имфемъ какъ разъ 

такой случай въ групп мелилита. 

Конечно, необходимо пользоваться этимъ праемомъ осторожно, особенно 

въ виду неясности самаго понятая объ изомери, гдЪ однимъ и т5мъ же име- 

немъ называются самыя различныя явленя. Веф явленя такъ называемой 

Физической изомерии, полимерш, аллотроши, полиморфизма и т. д. я оставлю 

1) См. Уегпег. Ге пецеге Апзсвамитоеп 4. апогсап. Свепте. 2 Аай. Вх. 1908. Недур- 

ной обзоръ изомерм неорганических, соединешй у А. Оерте. Пецх@те зиррешепё ап 

Пусйоппаге 4е свише 4е А. Ум. УТ. Р. 1907. р. 144 сл. 

ИЕ, ЧАР ЧЕ ПТО ЧАИ 
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совершенно въ сторонЪ. За ихъ исключешемъ поняте «изомерш» чисто хи- 

мическаго характера становится значительно болфе опредфленнымъ. 

При внимательномъ и осторожномъ пользоваши этимъ понятемъ и при 

критическомъ отношении къ структурнымъ Формуламъ, которыя тБено съ нимъ 

связаны, возможно этимъ путемъ получать очень цфнныя данныя о химифе- 

ской структур тБль, особенно когда примфнять понят1е изомерш только къ 

аналогичнымъ по свойствамъ соединенямъ. Структурныя Формулы, ниже 

написанныя, являются при этомъ простымъ графическимъ премомъ изслф- 

дованя, позволяющимъ легко улавливать нфкоторыя свойства тфль, но эти 

Формулы отнюдь не служатъ выраженемъ дЪйствительной группировки эле- 

ментовъ въ молекулВ тБла. 

Въ сложной и мало изученной области алюмосиликатовъ, при малой ихъ 

измфнчивости и слабой яркости ихъ свойствъ, мы не можемъ оставлять безъ 

вниманя ни одного према изслБдованя, дающаго намъ возможность проник- 

нуть въ строеше т$ла. Въ этой области у насъ не достаетъь опытнаго мате- 

рлала, но онъ и не можеть собираться при.отсутстви теоретической оцнки 

его значенля. Отсутствие теорш строешя силикатовъ является главнымъ тор- 

мазомъ научнаго пониманя природной хими кремня и алюминйя. 

Уже поэтому нельзя было бы оставить безъ внимая према изсл6до- 

ваня строензя алюмосиликатовъ путемъ приложешя къ нимъ учешя объ изо- 

мери. Но это приложеше дфлается особенно настоятельнымъ, т. к. суще- 

ствують Факты, которые иначе не могутъ, кажется мнЪ, получить объясневя. 

Ш. 

Въ алюмосиликатахъ слюдянаго строешя изомеря, какъ ясно это видно 

изъ разсмотр5юя Формулы этихъ тБлъ, можетъ наблюдаться только въ 70- 

дуктахь присоединеная *). 

1) Конечно, возможны изомеры и въ простыхъ соляхъ типа М, А1. 550, — но лишь 
при услови разрыва кольца, т. е. при отсутетв!и въ нихъ группы атомовъ, сохраняющейся 

вмБстф при разнообразныхъ химическихъ превращен1яхъ. Въ такомъ случаЪ мы можемъ 

тЪлу М,А1.51.О, придать Формулы: 
0 

0 

МО—А1 3—0 ый в : мМ0—А1-—5— 0 
о А 

о или 0 О . Но какъ въ этихъ Формулахъ, такъ и въ имъ 

ь МО—А1-—51—_0 
МО— А] 5—0 | 

- 
О 

Извфета И. А. Н. 1999. 
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ЗдЪсь возможно ждать нёсколькихъ случаевъ изомери, причемъ часть 

ихъ не зависить отъ характера группы присоединеня, часть же тфено съ 

ней связана. 

Общая Формула продуктовъ присоединевя къ алюмосиликатамъ каоли- 

новаго строемя, можетъ быть выражена, какъ 

РМ. А15 51, ,„Оз+» . ЧА, ГД 

фр можеть быть равно 1, 2, 3, 4 ит. д., п = всегда четное (до 102), а а 

всегда 1 или 2. Сл6довательно, можно выразить возможные типы продук- 

товъ присоединеня, какъ 

1 типь: (М. АБЗь „Оз. Аи 

2 типь: (М.АБь, О... ’2А: 

Для простоты, ограничимся случаемъ, когда п = 0. 

По отношеню къ этимъ тБламъ мыслимы три случая изомерли: 

1) Изомемя симметрии, возможная только для 1-го типа. Ибо для 

него мыслимы два случая: 1) ассиметрическй напр. Н,АЪЗ.О. . Н.О и 

2) симетрически: Н.О. Н.АЪЗЬО, . Н.А1551.0. . НО, совпадающий со’ 2-мъ 

ТИПоМЪ. 

аналогичныхъ не выражается основное свойство превращен!йй алюмосиликатовъ каолиноваго 

ряда — переходъ неизмЪннымъ одного и того же ядра М, АЗ, О, при разнообразныхъ пре- 

вращен1яхъ, напр. при превращени ортоклаза (К,А155в0О.в) въ каолинъ (Н.А1,5150, .Н.О) 

анортита (СаА1,51,0,) въ эпидотъ (8СаА15$150, .Са(НО),) и т. д. Другая изомеря была бы 

возможна, если бы группы (ОН) были связаны не съ алюмин!евыми, но съ кремневыми ато- 

мами. Въ такомъ случаЪ возможны были бы и кольцевыя группы напр. типа 

р А] 

Однако, у насъ нЪтъ никакихъ указан на разложене ядеръ М, А1.5350, съ выд$ленемъ 

А1.0. и образовашемъ силиката. Въ тоже время въ кольцахъ этого типа надо было бы. 

ждать большей устойчивости соединенй М. А1.51.0., ч6мъ М, А1551.0,. Этому, однако, проти 

вор$читъ весь нашъ опытъ и все наблюден!е надъ минералогическими превращен1ями. 

о нь д о оны 
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Въ кольцевой структурной Формул6 ассиметрическй характеръ перваго 

типа можеть быть выраженъ очень ясно: 

ОН 

| 
АТ 
В 

0%; 220 

3 =. 

оо 
лы 

А 
| 

ОН 

Н$ть надобности останавливаться на этого рода изомерш,. т. к. мы не 

знаемъ соотвфтственнаго ему случая въ природф и очень возможно, что 

устойчивы только симетрическля группировки продуктовъ присоединеная, 

‚т. е. общая Формула ихъ будетъ: 

- 

(М. АЪЬЗЬО: 7 ..2А......... 1-ЫЙ ТиПЪ 

(АО Ро ЗАТ ось 2-Й ТИНЫ: 

1-ый типъ продуктовъ присоединеня здесь совпадаетъ со 2-мъ'). 

2) Изомемя перемющенля. Она тесно связана съ характеромъ металла, 

входящаго въ составъ соли и группьт элементовъ А. Возможны, напр. сл$- 

дуюпия изомерныя структуры: 

(М,А1.$.0,}? . ВХ п 

(В.А З0.?. МХ. 

Въ чистомъ вид такая изомер1я можетъ наблюдаться только при р = 1, напр. 

М,А1.$Ь0, . В». 

В, 4181.0; . М.О. 

1) Ср., впрочемъ, В. Вернадский. Лекщи описат. минералоги. Г. М. 1899, стр. 233. 

Извфета И, А. Н. 1909. 
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Какъ мы увидимъ, мы имфемъ, повидимому, прим$ръ такой изомерии во 

вновь открытомъ минералВ гибшит$. | 

3. Изометя перестановки. Этотъ случай возможенъ только въ томъ 

случа, когда и элементы группы А могуть въ свою очередь являться 

ядромъ, способнымъ давать особые продукты присоединевя. Наприм$ръ 

когда мы можемъ имфть двф группы соединешй: 

(М. АЪЗ.0,)г. А и 

(А). М,А1ЬЗ0, 

Очевидно, что явлене изомерш можетъ наблюдаться лишь при р =}, 

такъ какъ только при этомъ условши процентный составъ двухъ членовъ раз- 

ныхъ по структур$ рядовъ алюмосиликатовъ будетъ одинаковый. 

В 

Обратимся къ изучемю этой послфдней изомери. Хотя въ чистомъ 

видЪ явлене изомерми перестановки можетъ наблюдаться только въ опре- 

дЪленномъ частномъ случа, но констатироваюе его для частнаго случая 

имфетъ болыпшое значеше, такъ какъ оно выясняеть химическую конститущю 

того естественнаго ряда алюмосиликатовъ, къ которому принадлежитъь 

данное т$ло. 

Въ групи алюмосиликатовь можно ждать этого случая при услови 

опредЪ$леннаго строеня группы элементовь А. Какъ уже было указано 

раньше ?), мета и особенно ортосиликаты обладаютъ способностью давать 

продукты присоединешя, подчиняюцщияся въ общихъ чертахъ т6мъ же самымъ 

законностямьъ, кая мы наблюдаемъ для алюмосиликатовъ — по крайней 

мфрЪф по отношению къ величинамъ коэфФищентовъ р и 4. 

Химическая Формула такихъ продуктовъ присоединешя къ ортосилика- 

тамъ будетъ: 
(М; $10,)'. 4 А. 

Если для нихъ А будетъ представлять группу атомовъ одного про- 

центнаго состава съ М,А1.51.0,, ари а будуть равны 1 — то мы будемъ 

имЪть среди нихъ какъ разъ изомеръ алюмосиликала: (М,А1.50,)’. а М.510,, 

именно: (М,510,)?. а М,А1ь5.0.. 

1) В. Вернадск!й. Лекщи описательной минералоги. Т. М. 1899, стр. 230 сл. 



— 1191 — 

Существоване алюмосиликатовой группы въ боковой пфпи въ про- 

дуктВ присоединеня не принималось раньше мною во вниманше и таюе алю- 

мосиликаты не включались въ систематику природныхъ тБль. | 

Впервые указамя на возможность такого ихъ нахождешя въ боковой 

цфпи въ продуктБ присоединеня къ ортосиликатовому ядру были сдфланы 

А. Е. Ферсманомъ!'), который примфниль этотъ взглядъ къ изученю 

богатой водою группы палыгорскита, не поддававшейся до тБхъ поръ ника- 

кому химическому объясненю. Еще раныше Замбонини?) допускаль воз- 

можнымъ для мелилита Формулу ВА, 31,0, . шВ, 310, гдф ш >> 2, но дальше 

по этому пути онъ не пошель. 

ИзслБдоване такихъ продуктовъ присоединеня среди безводныхъ или 

бЪфдныхъ гидроксильными группами тЪлъ значительно облегчается возмож- 

ностю существованя изомеровъ съ хорошо изученными т$лами каолиноваго 

ряда, причемъ свойства этихъ изомеровъ весьма различны для обоихъ ря- 

довъ продуктовъ присоединения. 

у. 

Можно ожидать изомери этого рода въ алюмосиликалахъ, близкихъ къ 

гранатамъ. Какъ извЪстно, группу гранатовъ можно послБ работь Брев- 

гера и Бекстрема 3) и Морозевича*) считать за 

п п 

МА! 3.0, . М, $10, 

гдф М.О, играетъ роль продукта А, т. е. группа гранатовъ имфеть общую 

Формулу 

М, А1.51.0, - А, въ которой ри а== 1. 

По отношеню къ этой групп можно ожидать изомера 

М,$10, . МА1$,0, 
типа, 

и Е 

М,$10, - А. 

ПА. Ферсманъ. ИзвЪетя Императорской Академи Наукъ. Сиб. 1908, стр. 262. 
2) Е. ХашБоп1и1. Иейзевый +. Кгузё. ХМ. 1.. 1906, р. 234. 
3) Вгбвсег и. Васкз&тбш. ИейзевтИ #. Ктузё. ХУШ. Г. 1891 р. 219 ел. 
4) Г. Морозевичъ. Опыты надъ образовашемъ минераловъ въ магмы. Варшава. 

1897, стр. 148 сл. : 

Извфетия И. А. Н. 1909. 
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Такого изомера до сихъ поръ нфть; но существуютъ минералы, 

принадлежане къ тому же естественному ряду, къ которому долженъ 

быль бы принадлежать данный изомеръ; свойства этихъ минераловъ могуть 

быть заранЪе предвидЪны и выяснены на основани предположеная для нихъ 

химической конституции, аналогичной изомеру гранала. 

МТ. 

Попробуемъ выяснить возможныя свойства членовъ ряда, къ которому 

будетъ принадлежать данный изомеръ граната. Сперва, остановимся на струк- 

турныхъ Формулахъ относящихся сюда минераловъ. 
т 

Для М, АЪ$.0, - М.О, мы можемъ дать только одну Формулу *): 

ом 

и 
и 

о те р. 
_. ы< У и 

мо’ | те ом 

Ве 
А 

ы 
1) См. стр. 1187. Формула вЪроятно симетрическая, т. е. должна быть удвоена. Въ 

группировкЪ атомовъ въ боковой цфпи могутъ быть тоже допущены нЪкоторыя изм$нения, 

напримЪръ: 

ОМ ОМ 

А д 
мо = р 0 4 ОМ 

| о. о о 

ИУ ЗН о" Ах сем 
МО --:мо 0 о. ‚91:40 0 ‘м ОМ 

ке. м. 
А] А] 

ом ом 
Для двуосновныхъ металловъ, однако, въ этомъ случа графически можеть быть со- 

хранена прежняя схема. Едва ли эти Формулы отв5чаютъ реальнымъ разлищямъ. | Я 

о о оф нь дб, обо 
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Но для М, 510, . М. АЪЬЗ.О, возможны уже 2 структурныхъ Формулы: 

ом ом 
| у 

мо ОАО 91-0 

».-< ЕН (1) 

мо ОО 
© 

ОМ ом 
ИЛИ 

ом ом 
те 

мо 0—9Я—0—А1=0 

р Ао (ПТ) 

МО 0910 =0 
и 

ом ‘ом 

Какъ видно изъ этихъ Формуль мы въ этихъ случаяхъ дЪиствительно 

имБемъ случаи изомерлй и можемъ предвидфть нфкоторыя свойства выра- 

жаемыхъ ими соединений. Такъ тБла 1-ой Формулы должны давать глины, 

чего нельзя заключить изъ Формулъ тБла (П) или (ПТ). Тфла П могутъ да- 

вать легко алюминаты, чего нельзя ждать отъ (Ш), легко переходящихъ въ 

силикаты °). При этомъ во Пи Ш $ормулахъь мы должны имфть вещества, 

близкя къ силикатамь, а не къ алюмосиликатамъ. Оть нихъ должны быть 

1) Эту Формулу можно выразить и иначе, напримЪръ 

ОМ 

| <0м 

г а НИЙ т 
ри ыы т 

ом 
ом 

Получаемыя Формулы, какъ видимъ, очень аналогичны тфмъ, которыя будутъ получаться 

при развертыван!и слюдяного кольца (стр. 1187, примЪч.). Формула ([У) имЪетъ нЪкоторыя 

удобства, такъ какъ въ ней сохраняется значительная часть слюдяного кольца неизмЪнной. 

Къ сожалЪн!ю, малая изученность алюмосиликатовъ дЪлаетъ дальнЪйшее улучшене струк- 

турныхъ Формулъ безплоднымъ. 

2) Если мы примфнимъ эти Формулы къ гидратамъ, то получаются любопытныя воз- 

можности. Гидраты (надо въ Формулахъ вездЪ подставить вмЪсто М —Н) дають намъ тЪла 

трехъ типовъ: 1) богатыя 50, злины каолиновалю ряда (Т) съ легкимъ выдфленшемъ гидра- 
товъ 510», 2) гидраты Формулы П, не имБюцие каолиноваго строен1я, но могуипце выдЪлять 
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переходы къ ортокремневымъ тфламъ и продуктамъ присоединешя къ нимъ, 

а переходы къ тБламъ каолиноваго ядра должны быть очень затруднены. 

Причемъ для тль строешя (ПТ) послБдюай переходъ очень мало вф- 

роятенъ — а для тфлъ строевя (П) и (ТУ) очень возможенъ, такъ какъ гид- 

роксильныя группы зд$сь сохраняются при атомахъ алюмишя. 

УП. 

Но рёшающимъ Факторомъ для выясневя структуры данныхъ алюмо- 

силикатовъ должны являться нфкоторыя обиая законности въ свойствахъ 

продуктовъ присоединевля. 

Характерной чертой продуктовъ присоединевшя является то, что обийй 

характерь ихь свойстве не зависитз отз состава зруппы А, а находится в5 

тъсной связи сз свойствами ядра. Вм$стБ съ тфмь вс продукты присоеди- 

неня къ одному и тому же ядру представляютъ одинъ естественный рядъ и 

тЪсно связаны между собой легкими превращешями другъ въ друга. Про- 

дукты присоединешя къ М,А1.51.О0, при вывфтривани дадутъ мины, а про- 

дукты присоединеня къ М,510, должны давать въ концЪ концовъ опалы и 

промежуточные, богатые гидроксильными группами, силикаты. 

Поэтому, по отношеню къ изомерамъ Х и У, гд$ 

Х.... М.А ЗАО, - М.Ю, 
у.... М,ЗЮ, - М, АЬЗ.0,, 

необходимо ожидать Х долженъ обладать всфми свойствами продуктовъ 

присоединешя къ М,А1.51.О; (таблица Т — эпидотъ, лоусонитъ и т. п.), а У 

долженз обладать свойствами продуктов присоединеная ко зрупть оливина 

(табл. П — гумить, клиногумить и т. п.). Правильность этой посылки мы 

можемъ провфрить, ибо Х, т. е. М. А15зьО; - М.О, есть гранатъ, свойства, 

котораго извЪстны. И дЪйствительно по своимъ свойствамъ гранатъ при- 

надлежитъ къ этому ряду (таблица Т). Очевидно для неизвЪстнаго изомера У, 

мы тфмъ спокойнфе можемъ предвидЪть свойства по таблиц П. 

При этомъ, необходимо обратить внимаше на характеръ металла, вхо- 

дящаго въ составъ ядра, ибо опыть показываетъ, что свойства тБль очень 

при разложен1и гидраты окиси алюмин1я. Очень можетъ быть сюда относятся н$которыя 

глины типа дилльнита или коллирита, 3) гидраты, не способные выдФлять гидраты окиси 

алюмин1я, не способные давать при своемъ распаденш опалы (гидраты окиси кремня). Мо- 

жетъ быть сюда должны быть отнесены аллофаны. ТЪФла эти также не имЪютъ каолиноваго 

строен1я. Любопытно, что парагенезисъ аллоФана, близкихъ ему т$лъ и коллирита иной, 

чЪмъ другихъ глинъ. АллоФанъ былъ уже выдБленъ Гротомъ. (См. Р. Сбго&В. Та еал 

зузёёт. 4ез пит. Тг. рат Г. Эирагс. Сбеп. 1904, р. 170). 

» 
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сильно мфняются въ зависимости оть элементарнаго состава основнаго соеди-. 

неня, такъ напримБръ продукты присоединен1я къ шелочному ядру, напри- 

мфръ кь Ма.А1.515О. легко разлагаются сильными кислотами, аналогично чи- 

стымъ щелочнымъ солямъ кислоты Н.А15$О,, между тБмъ какъ продукты 

присоединевя къ солямъ двухосновныхъ металловъ, напримЪръ къ СаА1. $1 О,, 

М2А1. 531.0; и т. д. трудно ими разлагаются, хотя н$Зкоторыя чистыя соли 

(напр. Са) разлагаются относительно легко. 

Такъ какь въ природные гранаты щелочи почти не входятъ, то я оста- 

новлюсь только на этихъ послБднихъ т$лахъ. Чистые члены ряда Х и У бу- 

дутъ въ такомъ случаЪ: 

Хх У 

Са 41.310, . Са, Са, Ю, . СаАЪЗЬ0, 
МеА1, 3.0, .М.510, о. 9Ю,.МеА1Ь$40, 
Ее 41.510. . Ее, Ю, Ее, 310, . Ее 1,310, 
СаЕе, 31.0. .Са810, Са, 10, . СаЕе, $0, 

ИТ. Д. и Т. Д. 

и 

Чистые члены У не извфстны для А = МА1.531.О,, — но ихъ свойства 

должны отвфчать другимъ членамъ того же ряда напр. (Са, О’. Аит.д., а 

свойства, этихъ посл днихъ въ свою очередь будутъ отвфчать свойствамъ тфлъ 
п 

(М.З1Ю,}. А’, гдБ А’ будеть любая группа элементовъ. Такимъ образомъ, 
И п 

°зная свойства продуктовъ присоединеня къ МАО, и къ МО,, мы мо- 

жемъ выяснить и свойства изомеровъ гранатовой группы или по крайней 

мЪрЪ членовъ ихъ ряда. 

Свойства этихъ тблъ сосредоточены въ таблицахъ Ги П. 

Таблица Т'). 

Разлагаемость УдЁльный 
Ядро. р 9 - кислотами. вЪеъ. Твердость. 

Разлагается 
1. Анортить. . СаА1551,Оз то — НС съ выд*- 2.7 6—6.5 

лен1емъ студня. 

Трудно разла- 
{ 2. Гроссуляръ. . » ет Са, гается и не 3.4—3.7 6.5—7.5 

вполнЪ. 
3. Пиропъ, .. МеА1. 51,03 ЗА Ме. 50. » 8.7 » 
4. Альмандинъ . Кед1, 51, Оз 1-4 Ке.50. » 5.9—4.2 » 

5. Спессартинъ. МпА1, 51,08 Ви Ми. 510. » 4.0—4.35 » 
| 6. Андрадитъ.. Са Ее, 51. Оз Аа Са» 510. и 5.8—3.9 » 

1) Данныя взяты изъ Оапа. Бузет оЁ шшег. 6 е4. №. У. 1892 и Арр. 1—П. №. У. 

1901—1909. 
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Разлагаемость УдлЪльный 
Ар, в. ы кислотами. вЪсъ. Твердость. 

.(Т. Эпидоть... Са (А1.Ее). 550; 3 1 Са (НО). » 3-2—3.5 6—7 

84 8. Цоизить !).. Са А]. Оз НЧ » Не разлагается. 3.2—38.3 6—6-5 

Е. Пьемонтить 2). — Са (АЕе.Ми), ЗО 3 1 » ь 3.4 6-5 
10. Лоусонитъ. . Са А1.51.Оз И Н,О » 3.1 6—8.53) 

11. Пренитъ... Са, А1581.Оз тИы Са (НО), Трудно разлаг. 2.8—2.95 . 6—6.5 

В - в в Разлагается у | 
12. Везув:анъ-ви- - Е а. Е 

туитъ. . .- Са А1.$315 Оз 3 > со, | В 3.3—3.45 6.5 

13. Корберить%. — (Ме, Ее) А1,5.03 4 [в Е чт 8 | ь 2.627 | 

14. Рёнитъ 5)... Са (А1.Ее), (51.71), Оз 1 о ВЕ. МО р Трудно разлаг. 3.6 = 

15. Лотрить...  (баМе(А1Ее), ВЫ 0з 1 бое | й я 8.0 7.5 
2 

Таблица П. 

Разлагаемость Удфльный 
о р =. кислотами. вЪсъ. Твердость. 

Разлагается съ 
1. Оливинъ. . . (Мо.Ее), 50, 1 0 — выдфленемъ 3.2—3.5 6.5—7 

| студня. 
\ 2. Форстеритъ . Ме. 510. 1 0 ——- » 3.98.5 6—7 

3. Монтичеллитъ СаМ510, 1 0 —- Легко раствор. 3.0—8.2 5—5, 

1) Данныя Фаррингтона даютъ для нфкоторыхъ цоизитовъ Формулу 

НО 

3СаА1. 51, Оз 

о (НО)... 

См. Еагг!п оп. Ее] Со]. Мазеит РибИсаопз. № 112. Сиб. 1906. р. 56. Химическя 
свойства тЪже, что и у обычнаго цоизита. 

2) Судя по анализамъ отдЪльно долженъ быль бы быть выдЪфлень пушкинить. Для 

него дается Формула 3Са (А1.Ее), 51,Оз.СаО (См. Е. Федоровъ и В. Калачевский. Горн. 

Журналъ. Сиб. 1905. ТУ. 244—245). Однако провЪрка потери вЪса при прокаливан!и проти- | 

ворфчитъ Формул6 Федорова и Колачевскаго, выведенной на основанм анализа А. Е. | 
Купххера. По Куиххеру пушкинитъ изъ Верхъ Исетской дачи даетъ 0.270 потери отъ 

прокаливан1я. СдЪланныя надъ т$мъ же матер1аломъ въ Минералогическомъ КабинетВ Мо- | 

сковскаго Сельско-Хозяйственнаго Института прох. Я. В. Самойлова опред ления студ. у 

А. П. Протопопова дали 2.276] потери (на большой горЪлкЪ 'Теклю). Пушкинитъ изъ | 

Верхъ Исетской дачи изъ коллекщи Московскаго Университета по опредЪленю Б. А. Лин- 

денера далъ 2.00/, потери. Такимъ образомъ пушкинитъ, очевидно, въ этомъ отношении не 

отличимъ отъ эпидота. | 

3) Работа Икля даеть для лоусонита тверлость 6, а не 8—8У,, какъ обычно ста- | 

вится. Работа Еазс1е, напечатанная въ ВиПейп о? Пер. о сео]. о# +Ве Ошу. оЁ СаШогша. У. ° | 

ВегК. 1907, была мнЪ недоступна. Лоусониты изъ Тибурона (КалифФорн!я) изъ коллекщи 

Московскаго Университета имЪютъь твердость около 6. 

4) Величина удЪльнаго вЪса для него очень мала, но удЪльный вЪсъ чистаго М;А1.51Ов 

намъ неизвЪстенъ. 

5) См. ХТ. Зое]]пег, Мепез Фаъгрась #. Мшег. В1е].-Ва. ХХТУ. 5%. 1907. р. 475 сл., 507. 
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Разлагаемость УдЪльный 
Ядро. р Ч ". кислотами. въсъ. ПОЕТ 

Разлагается съ 
4. Фаялить.. . Ее 1 0 — выдфлешемъ 4—4.1 6.5 

студня. 

5. Тефроитъ.. Мп, 510. 1 0 — о 4—4.1 5.5—6 

6. Гумитъ, хонд- 
родитъ, кли- 
ногумитъ и 
пролектитъ. Мс.510. 1-4 1 Ме (НО). » 3.1—3.2 6—6.5 

МЕ, 

7. Гельвинъ. . (Ве.Мп.Ее), 510, 3 1 (Ее, Мп) » 3.1—8.2 6—6.5 

8. Даналитъ . . (Ве.Ми.Ее.7л), 510, 3 1 (Ее, Мп)з Легко разлаг. 5.4 5.5 

9. Фриделитъ.. (Ма.Н.)› 50, 9 1 Мп, — Легко раствор. 8.1 4—5 

10. Пиросмалить.  (Ее.Мт.Н.), 50, 9 1 (Ее.Мп) С. » 5.1 4—4.5 

11. Серпентинъ\. |, 2 1 Ме (НО), — Разлагается. 2.5—2.6 2.5—5 

Разлагаются 
12. Группа палы- Ме, 510 Н,А1.5.0О}»„ нацЪло; нЪко- о, : с 

горскита 2). | он. 310, в '5Н»0” торые ченые 28 
съ трудомъ. 

Изъ разсмотр$вя этихъ таблицъ можно сдфлать нЪсколько выводовъ: 

1) Продукты ряда Х не разлагаются кислотами или разлагаются съ боль- 

шимъ трудомъ, 2) удфльный вЪсъ ихъ повышается по сравненю съ удль- 

нымъ вфсомъ исходной соли кислоты Н.А1.51.О., 3) ливердость ихъ не из- 

м$няется или повышается по сравненю съ твердостю исходнаго соединения, 

4) продукты ряда У легко разлагаются кислотами, болышею частью съ вы- 

дълешемъ студня; ихь разложеше идетъ легче, ч$мъ разложеше соотвЪт- 

ственныхъ ортосолей, 5) ихъ удфльный вфеъ мало повышается, 6) ихъ 

твердость значительно меньше твердости тфль ряда Х, 7) тБла ряда Х дають 

при вывзтриван!и глины, а ряда У глинъ не даютъ. 

Ве эти признаки — каждый въ отдфльности — могутъ вызывать то 

или иное объяснене; но ихъ совокупность и неизм$нность очевидно ука- 

зываеть на какую то общую причину, каковой можетъ ‘являться только 

разная химическая структура обоихъ изомерныхъ рядовъ. 

АЯ > 
п п 

Какъ уже было указано мы не знаемъ тфла Формулы М.О... МАЬЗЬО, 

(т. е. ряда У), чистаго изомера гранатовъ, — но давно извфстны нЪеколько 

1) Серпентинъ представляетъь вЪроятно тфло болБе сложное, т. к. есть данныя, ука- 

зываюция на связь его съ орто- и метасиликатами. 

2) См. А. Ферсманъ. ИзвЪет!я Императорской Академи Наукъ. Спб. 1908, стр. 262. 
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тЬль, къ нему близкихъ, Формулы (М.О, РамМАТ.ЗьО., принадлежащих 

кь ряду даннаго изомера. 

Таковы по крайней мЪр$ дв группы: 1) рядъ мелилита и 2) рядъ 

ильваита. Аналогичное строеше, но съ другимъ комплексомъ алюмосилика- 

товой группы, имфеть геленитъ. 

Остановимся на этихъ минералахъ н$феколько внимательнфе, причемъ 

сведемъ ихъ главныя свойства въ таблипу ПТ. Сравнеше ея съ таблицами 

Ти П ясно указываетъ естественное м$ето въ классификащи природныхъ 

силикатовъ, какое должны занять данныя тфла. 

Таблица Ш. 
Разлагаемость Уд$льн. Твер- 

Ядро. р 9 А кислотами. вфеъ. ‹ дость. 

1 Разлагается съ 
1. Мелилитъ. . (Са50, к _ А1\ в: образованмемъ 2.9-8.1 65. а Ь ие (бы ме) (5. 350, —_ 
р, Гехенить. - <; 0559.2 11 СаА1. 5106 » 2.9—8.1 5.5-6 

3. Окерманнитъ. Са.50, 1 1 510. » — — 

4. Ильваить. . КеЗЮ, 2 2 (соке о ) ь 4.0 5.56 
Ро 

Основашемъ къ выдфленю мелилитовой группьг могутъ служить слБ- 

дуюпия данныя: 1) мелилитъ никогда не даетъ при вывфтриван!и глинъ. 

Онъ переходить въ мало изученныя вещества, положеве которыхъ въ си- 
Т 

стем$ неясно, 2) отношене между М:А]1 въ мелилитахъ больше 1, что 

указываетъ на принадлежность части металлическихъ атомовъ къ группамъ 

иного строевшя, ч$мъ алюмосиликать М,А]551.0.. Въ тоже время при допу- 

щенши строешя мелилита, какъ алюмосиликата каолиноваго строевая, 4 

(стр. 1188) будетъ больше 2, что противорфчитъ нын$ извфетнымъ для алю- 

мосиликатовъ каолиноваго строенйя Фактамъ и основанной на нихъ теор. 

Наконець, между мелилитомъ и нфкоторыми силикатами есть вс переходы, 

впервые указанные Фохтомъ'). Такъ окерманнитъ принадлежитъ «къ ряду» 

мелилита, Формула же окерманнита соотв$тствуеть ФормулБ продукта при- 
И 

соединен1я къ ортосиликатамъ, въ чистомъ вид$ М.510,.51Ю, или можеть 
п 

быть М.50,.2МЗ10.. 

На этомъ основанши мелилиту можно придать Формулу 

и И 

др = или.5: 

1) Г.С. Уос%. Ге ЭШКайзсь ше] 16зипсеп. Г. Ст. 190$. р. 49 сл. 

А об 
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Этому взгляду вполнф соотвфтствуютъ (таблица ПЛ) Физическя и хи- 

мическя свойства мелилита, сближающия его съ ортосиликатами, а не съ 

алюмосиликатами каолиновой группы. 

Любопытно, что на тоже самое указываютъ и условля генезиса мелилита 

въ магмахь и сплавахъ: мелилитъ является замЪфстителемъ оливина и выд$- 

ляется при условяхъ, не имфющихъ аналог!и среди продуктовъ присоединеня 

къ алюмоспликатамъ каолиноваго строеня изоморфФнаго ряда Са пли Ме. 

Нельзя не отм$тить еще одного явлешя — перехода мелилита, въ гра- 

наты. Этоть переходъ наблюдается при процессахъ метаморфизащи (не вы- 

вфтривавя) и повидимому является примфромъ явлений, до извфстной степени 

аналогичныхъ таутомерт органическихъ соединений. 

‚ Въ общемъ тоже самое можно повторить для геленита и ильваита.. 

Геленитз тЪсно связанъ генетически съ мелилитомъ, съ которымъ, 

повидимому, даетъ изоморФныя смЪеи. Онъ не даетъ при выв$тривани глинъ 

и не образуется при распадени алюмосиликатовъ каолиноваго строеня. Его 

Физическя и химическя свойства отвфчаютъ ортосиликатамъ, причемъ для 

геленита, въ боковой цфии приходится допустить существоване кремнегли- 

ноземистаго, комплекса, не отвфчающаго каолиновому ядру. Его Формула вы- 

ражается довольно хорошо, какъ 

Са.$10, СаАЬО,, схемы (Са.510,. А, 

чЪмъ объясняется принадлежность ‘его къ мелилитовому ряду при различ- 

номъ характер алюмосиликатоваго комплекса. 

Наконецъ, въ ильваитиль мы имфемъ аналогичный прим$ръ изъ группы 

Феррисиликатовъ. Для ильваита мы не имфемъ возможности пользоваться 

указашемъ, представляемымъ намъ переходомъ алюмосиликатовъ каолиноваго 

строешя въ глины. Выв$триваше фхеррисиликатовъ идетъ, повидимому, болБе 

сложнымъ путемъ, особенно въ тБхъ случаяхъ, когда эти тфла богаты Ее0. 

Во вефхъ этихъ случаяхъ идеть окислеше закиси желЪза и образоваше хер- 

рисиликатовъ даже тогда, когда въ исходномъ соединени мы имфли дЪло съ 

простымъ силикатомъ. Достаточно вспомнить сложный процессъ перехода 

оливина въ феррисиликаты при вывЪфтривани. Къ тому же феррисиликаты 

изучены еще хуже, ч$мъ алюмосиликаты. 
ш 

Но для ильваита характерно рфзкое отличе въ отношения М:Ее оть 
п 

1 и невозможность дать ему Формулу производную оть МЕе, 51.0, съ коэФ- 

Фищентами 4 равнымъ 2 или 1. Для 4 пришлось бы при этомъ принять зна- 

чительно большую величину. Въ тоже время свойство ильваита, (таблица, ПТ) 

Извфета И, А. Н. 1909. 
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отвфчаютъ тфламъ ортосиликатовой группы, а не херрисиликатовъ нонтро- 

нитоваго строешя. Любопытень переходъ ильвапта въ гранаты, опять таки 

аналогичный явлешямъ таутомерми. 

Для ильванта Формула точно отв$чаетъ 

И Н.О 

2Ее. 510, т 
СаЕе.1.О; , 

и 

что можеть быть указываеть на двойное соединене изъ Ке!0,.Н.О п 
Ш п 

Ке, 510, .СаКе51О.. 

ТХ. 

Я оставиль безъ разсмотр$я изомерлю перемфщешя ($ ГП). По- 

видимому мы имфемъ теперь Фактическое подтверждене возможности такой 

изомери въ недавно открытомъ минералВ зибииить. Къ сожалею, вполн® 

однороднаго вещества для анализа на удалось добыть изелБдователю этого 

минерала — Корну. Ранняя смерть оставила, его работу незаконченной. Но 

приводимыя имъ данныя заставляютъ склоняться къ его мнЪфн!ю, что Фор- 

мула гибшита идентична съ формулой лоусонита и эмпирически можетъ быть 

выражена, какъ СаН,А1551.Ог. 1) | 

Лоусонитъ, какъ мы видфли (таблица ПП), принадлежить къ продуктамъ 

присоединевя анортита. На это указываютъ всЪ его свойства. Его Формула 

съ достаточной степенью вЪфроятности можетъ быть выражена какъ 

СаА1,$1.0,.2Н,0. 

По отношеню къ гибшиту въ такомъ случа у насъ остается возмож- 

ность выразить его структуру, только какъ 

СаО 

В.лЗь0х<_ 

На это же указываютъ и характерныя свойства гибшита. Гибшить 

леко разлиается кислотами, аналогично производнымъ щелочныхъ солей 

кислоты Н.АЬУьО, и чистой кислоты (глинъ), и въ рёзкомъ отличии оть веЗхъЪ 

продуктовъ присоединеня къ Са41551.О;; уд$льный вфеъ и твердость его 

1) Е. Согли. Мега]. и. Ре{гост. МифеПапсеп. ХХУ. УМ. 1906. р. 246.. 



в 

— 1201 — 

также малы, и совершенно не отв$чаютъ свойствамъ продуктовъ присоеди- 

нешя къ Са41.515О,. Въ тоже время и парагенетическя условя его образо- 

вашя сближаютъ его съ цеолитами, съ членами ряда 

Т и 

М, А1$1.0.. А, а не МАТ,ЗЬ0,.А. 

ое: 

Обийе выводы. Результаты, нами полученные, можно свести къ слБдую- 

щимъ выводамъ: 

1. ВромБ алюмо (гезр. Ферри) силикатовъ каолиноваго строения (т. е. 

производныхъ глинЪъ), хлоритоидовъ (производныхь М.А! Ю,) и хлори- 

товъ (производныхь АЗ, и Оз+в_,(НО)»„ или А ЮО, _,„ (НО)„,) воз- 

можна еще одна группа алюмосиликатовъ, производныхъ отъ ортосиликатовъ. 
п п 

Формула этой группы будетъ (М,$10,)? 4 А, гдБ А = МАЬУ.О, (тезр. 
п И 

МЕе. 51.0.) или МАТЬ О... 

2. Въ этой групиЪ принадлежить: мелилитъ, геленитъ, ильваитъ. Фор- 

мулы ихъ будуть '): 

Е. Мелижита-..”. (Сэ, абаАВЬЬОх ‘р=3,5 9==12 

2. Геленита .... (Са.510, .СаА1. 5310 

3. Ильваита.... ох 2 
СаЕе, 5150: 

3. Свойства этихъ тфль (таблица ПП) будуть рЪфзко отличаться отъ 
п 

свойствъ продуктовъ присоединешя къ МАТЗ.О. (таблица П) и прибли- 

жалься къ свойствамъ продуктовъ присоединен1я къ М,310, (таблица 1). 

4. Этотъ рядъ силикатовъ является аналогомъ каолиноваго ряда и къ 

нему относятся изомеры гранатовъ. 

5. Изомерля въ каолиновомъ ряд$ мыслима трехъ родовъ: изомерля 

симметрии (едва ли существуетъь), изомеря перестановки (напримЪръ для 

гранатовой группы): 1) гранать СаАТь ЗО, .О.Са,1Ю, и 2) членъ ряда ме- 
ядро. 

лилита Са,51О, . СаА1.550О,), изомеря перем$щеня. 
ядро. 

1) Я свожу къ чистымъ членамъ ряда. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 



9 < о ли . 

с а. = > 
я ых | 

мы 13 
А. 

6. Изомерю перем$щешя мы наблюдаемъ въ групп лоусонита, — $ 

гибишта: 
р 

# 

Лоусонить: СаАЬ80,.2Н,0.  — У 
„СаО 

41,350. | 
Н.о. 

Гибшитъ: ы 

Ноябрь 1909. 

Москва. 



ИзвЪет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПемп 4е ’Аса46пие Порбмае Ч4ез Эслепсез 4е 5.-РеегзБойго)). 
— 2 

Результаты химичеекаго изельдован!я одного 

Урановаго минерала съ острова Борнео. 

ОЕ чЕТерхенииеь 

(Представлено въ зас$данши Физико-Математическато ОтдЪленйя 28 октября 1909 г.). 

Минеральъ, о которомъ пойдеть рЪчь въ настоящей замфтк$, полученъ 

быль авторомъ въ 1908 году, въ числБ небольшого количества прочихъ 

минераловъ, во время пофздки на острова Нидерландской Инди, отъ г. Ре- 

зидента (Аз31${ет% - Везет) городка Мартапуры (Матароега), раеполо- 

женнаго восточнфе главнаго города Юго-Восточнаго Борнео — Ващаг- 

тазш’а. Установить сколько-нибудь точно м$фстонахожденме минерала не 

удалось, такъ какъ автору пришлось видфть г. Резидента") очень короткое 

время, утруждать же его просьбами о наведеши справокъ касательно м$ето- 

нахождешя каждаго изъ полученныхъ минераловъ, въ виду сборовъ его къ 

выфзду по вновь полученному имъ назначению въ Новую-Гвинею, также 

признано было не сове$мъ удобнымъ. 

По его словамъ, подаренные имъ автору минеральт безусловно были 

найдены въ резидентств$ 5.-О. Вогпео и преимущественно происходили изъ 

золото- и платино-содержащихъ розсьшей, расположенныхъ южнЪе Р]еал 

въ юго-восточныхъ частяхъ полуострова, оканчивающагося мысомъ Зап. 

Очевидно, однако, что если это и вЪрно касательно большинства подарен- 

ныхъ автору г. Резидентомъ минераловъ, имфвшихъ видъ различныхъ ока- 

танныхъ кусочковъ, то по отношеню къ нфкоторымъ, а въ томъ числБ и къ 

тому, о которомъ здЪеь идетъ рЪчь, возможно и н$которое сомнфве: пре- 

1) Фамимя коего, къ величайшему сожалБн!ю автора, имъ затеряна. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. — 1203 — 
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красно сохранивипеся кристаллы его и обломки съ острыми кантами ука- 

зываютъ на то, что минералъ быль извлеченъ во всякомъ случаЪ изъ мате- 

ринской породы челов$комъ; если послдняя была въ видф валуна, то оче- 

видно могла быть найдена и въ розсьыши, въ противномъ же случаЪ мине- 

ралъ долженъ быль быть взять изъ коренного м$сторождевя, находящагося 

въ лучшемъ раз въ близкомъ сосБдетвЪ съ розсышью "). При одномъ изъ 

кусочковъ минерала было обнаружено небольшое количество’ полеваго шпата, 

свЪтлаго цвфта, изъ чего можно заключить, что материнская порода была 

несомнфнно ортоклазовая. 

Минералъ представлялся въ видЪ хорошо образованныхъ кристалловъ, 

мфетами проросшихъ листочками свфтлой слюды). 

Цвфть кристалловъ желБзно-черный, черта такая-же, но нЪфеколько 

болфе св$тлаго отт$нка. | 

Минераль обладаль занозистымъ изломомъ и казался совершенно св$- 

жимъ, царапаль аппатитъ, но въ свою очередь на немъ оставляль слЁдъ 

ортоклазъ, почему его твердость опред$ляется между 5 и 6. 

Вещество оказалось чрезвычайно тяжелымъ: удфльный вЪ$еъ какъ цф- 

лыхъ кристалловъ, такъ и обломковъ до ихъ очистки тяжелыми жидкостями 

оказался въ среднемъ О, =8,9323) посл же возможно тщательной очистки 

зодистымъ метиленомъ и отборки лупою, уд$льный в$съ сдфлалея больше, 

достигнувъ въ среднемъ О, = 9,057. 

Изъ Физическихъ признаковъ минерала нельзя обойти молчанемъ весьма 

ясно выраженную его радлактивность. 

Будучи нагр$ть въ колбочк$, минералъь выдфляеть значительное коли- 

чество воды и газовъ, природа которыхъ впрочемъ не опред$лялась. 

Передъ П. Т. не плавится, но изм$няеть свой цвфтъ, принимая темный 

грязно-зеленоватый отт$нокъ. 

О6бЪ пробы, изъ которыхъ взяты были навфски для анализовъ, окраши- 

вали внфшнее пламя бунзеновской гор$лки въ сишй цвфтъ, при одной же, 

кромЪ того, замфчено было окрашиван!е оконечности пламени въ зеленый 

цвфть, свойственное соединешямъ мЪди. 

1) Въ болЪе гористыхъ частяхъ 8.-0. Вогпео довольно широкимъ распространешемъ 

пользуются отложеня третичной эпохи, нфсколько меньшимъ — кристаллическе сланцы и 
изверженныя породы, относимыя къ девонской системЪ, и еще рфже наблюдаются болЪе 

молодыя вулканическя изверженныя массы, низменности же почти цфликомъ заняты аллю- 

вальными наносами. 
2) Академикъ В. И. Вернадск!й, видфвиий минералъ до анализа, опред$лилъ въ 

немъ по наружному виду бреггеритъ. 
3) В. И. Крыжановскимъ таковой опред$ленъ былъ равнымъ 8,94. 
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Съ бурой въ окислительномъ пламени получалось желтое стекло, почти 

не изм5нявшее своего цвфта и при охлаждении, при прерывистомъ же дутьЪ 

получался перль мутный. Въ возстановительномъ пламени съ бурой получа- 

лись зеленыя стекла, сохранявпйя свой цвЪть и въ холодномъ видф. 

Фосфорная соль въ окислительномъ пламени давала зеленое стекло, 

принимавшее постепенно при охлаждени желтоватый оттфнокъ, въ возста- 

новительномъ же пламени получались перлы великолфпнаго зеленаго цвЪта. 

ФосФорная соль обнаруживала также присутстве небольшихъ количествъ 

кремнезема. 

Сода характерныхъ реакшй не давала, если не считать неболыпаго ме- 

таллическаго королька и желтоватаго налета на углЪ. 

Только что приведенныя реакщи сухимъ путемъ показываютъ присут- 

сте въ минералБ, наряду съ преобладающимъ количествомъ окисловъ 

урана, также соединев!й свинца, кремнезема (вмфстБ со слБдами мЪди и, 

какъ потомъ оказалось, висмута). 

Кислоты соляная и сЪрная оказались дЪйствующими на минераль очень 

слабо, азотная же — значительно болБе энергично, при чемъ получался буро- 

вато-желтый растворъ. Въ послБднемъ амакъ производилъ обильный сЪфрно- 

желтый осадокъ. Минераль энергичнЪе всего разлагалея подъ дЪйствемъ 

царской водки; при чемъ получался буровато-желтый растворъ. 

Авторомъ выполнено было два самостоятельныхъ анализа минерала, съ 

о. Борнео, при чемъ достаточное количество исходнаго матерала дало воз- 

можность получить двЪ хороппя, вполнф достаточной величины, навЪски. Для 

полученя ихъ вещество грубо измельчалось, и при помощи увеличительнаго 

стекла отбирались частицы, казавиияся наиболфе чистыми, посл чего ото- 

бранная часть вторично измельчалась и, послЪ удалешя пыли просБиванемъ 

сквозь частое шелковое сито, снова при помощи лупы производилась отборка, 

наиболфе чистыхъ частицъ, которыя посл промывки въ вод и высуши- 

вашя, окончательно очищались 1одистымъ метиленомъ (СН. уд. вЪса 3,55) 

и, посл опред$леня ихъ удфльнаго вЪса, окончательно превращались въ 

состоян1е тончайшаго порошка при помощи отмучиваня. 

Улд$льные вЪфса очищенныхъ 1одистымъ метиленомъ частицъ оказались 

О: = 9,059 и О’, = 9,056. Въ виду значительной трудности производства 

анализа этихъ сложныхъ урановыхъ минераловъ по причинЪ отсутстая бы- 

стрыхъь и точныхъ методовъ отдфленя небольшихъ количествъ р$дкихъ зе- 

мель отъ значительныхъ массъ окисловъ урана, количественнаго отдфленя 

торя оть группы церитовыхъ и гадолинитовыхъ металловъ и, наконецъ, 

опредфлен1я разныхъ степеней окисленя, содержащагося въ минералБ урана, 

Изьфет!я И, А. Н. 1909. 
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а также принимая во внимае желательность. приведеня результатовъ на- 

шихъ анализовъ въ непосредственную связь съ таковыми же сходныхъ съ 

нимъ минераловъ (независимо отъ методовъ анализа, примфнявшихся преж- 

ними изслфдователями), авторомъ выполненъ быль еще третй анализъ, & 

именно норвежскаго бреггерита изъ Моз$, небольшое количество котораго 

автору удалось достать для этой цфли. 

Не останавливаясь на подробностяхъ хода анализа, можно лишь замЪ- 

тить, что въ общемъ авторъ сл$довалъ тому же методу, который быль при- 

м$ненъ К. А. НоРтапи’омъ и \. Не!аерг1ет?омъ при ихъ работахъ по 

изслфдован1ю химическаго состава бреггерита изъ Ваае, при чемъ само 

собою разумЪется были приняты во внимане всБ указаня, сдфланныя 

раньше С. \. В]1отз&гап’омъ. 

Результатомъ аналитической работы, выполненной авторомъ, явились 

нижесл6дуюния данныя, выражаюция химичесюй составъ изслБдованныхъ 

минераловъ: 

Г. (Изъ В. 0. Вогпеб). 

40,95 р — 86 - — 0,142932, что соотвЪтствуетъ 44,966, или за округленемъ. ..... 45 

41,240) — т =—=10:152458 1% » 47,968 » » 2 аа 

8,51% — а — 0,038144329 принимаемъ за 12,0000; слЪд. я ое = 314,5946 
223,10 0,038144329 

5,0894 — ве о — 0,019001, что соотвЪтетвуеть 5,978, или за округлешемъ. .... 6 

1556 — за = 0,006232 —›»› у бт» о » АЕ 2 

018% — 560 = 0.008209 » » 1,010 »» » Е. 1 

0,770) — т =0,012710 >» » 4.017 » » » В. 4 

0,91% — д — 0,012665 —» » 3,984 » » М -. 4 

0,52 — влё = 0028863 » » 9.080» » ЗЕ 9 

} Сады 

. 99,670. 

П. (Изъ 5. О. Вогпео). 

. 40,88% — в — 0,142688, что соотвфтствуеть 44,995, или за округленемъ. ..... 45 

. 41,15% — Е = 0,152126 —» » 47,971 » » » ка а ый 

223,10 
12 

8,4904 — В = 0,058054683 принимаем за 12,0000; сл$д. К. = 058054685 — 315,3569 
) 
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ТВО,.. 5,00% — 75 = 0.018888, что соотв тствуеть 5,956, или за округлешемъ...... 6 
) 

у.0. . ьБИ, — 17 — 0,006272 » . 1,978 э» р. 2 5 = 

0,18 Са0. .. 0,180 — 56 09. — 0,003209, » » ТТ » ь » ть 1 
й 

} 0,76 
510... . 0,760 — ста = 0,012604 —» » 3,975 » » » С 4 

) 

0,90 Ее0. 0,900 — 5 = 0,012526 —» » 3,950 » » » 4 
й 

0,52 ВО... 0.520 — 5 отб = 0,028863 » » ЭДО. в в Е ню 9 

Ее СлЪды | 
Си0 } Е 

Сумма. 99,450] 

Среднее между анализами Ги П: 

40,915 - 00.. . 40,9159] — 565 — 0,142810, что соотвфтствуеть 44,980, или за округленемъ. ... 45 
й 

00, . . 41,1950] == — 0,152292 —» » 47,966 » » р о И 48 т. 

РЬО 8,5000/ — 8500 00380995 принимаемъ за 12,000; слёд. К = № 314,964 Ве о р Е ОО 
ЬО.. . 5,016 — о. = 0,018945, что соотв$тствуеть 5,967, или за округлешемъ...... 6 

) 

1,565 
У.0.. 156666 — ово — 0,006252 —» » 1,969 » » » 2 

р. 

250. . 018094, — оно = 0.008209 » » ТОТ ж.ю р 1 
2 

810.. 0,7654 — а = 0,012687 ›» » 3,996 » » » 4 
Й 

Еео.. ОБО = 0,012596 » » 3,967 » » р 4 
) 

ВЬО. . 0,5094 — 0,028868 —» » 9,091 » » И 9 
ВО; : 
М.о СлЪды 

Си0 

Сумма. 99,560°/, 

Ш. (Бреггерить изъ Мозз’а). 

= 41,33 О... 41,339/, — -58Ев: == 0,144258, что соотвфтствуеть 46,031, или за округленемъ. . 46 
) 

— ь 38,71 | сме Е = 0,143105 —» » 45,668 » » а Г 46,5 
2 

РЬО. 8,3590, — еы — 0,03760645 — принимаемъ за 12,000; а В ПИ ЗИ: 319,09 223,10 : Ы 0,03760645 ; 
5 ТВ. „ 5,030) — вЫ = 0,019001, что соотвтетвуеть 6.063, или за округленемъ. ..... 6 

) 

у.0.. . 2,61% — 75: — 0.095801 » » 3,057 » » НИ ие" 5 
) 

Извфет!я И. А. Н. 1909. 
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080... 0,35% — 9 == 0006240, что соотвЪ$тствуеть 1,991, или за округленемъ. ..... 
) 

ух Е 0,76 
510,. . 0,764 — —^_— = 0,012604 —›» » 4,022 » » » а - 

а 60,3 

Кед. . 1,120 — 112 — 0015588 » » 4,974 » » » ас, 
З 71,85 } : 

0,85 } 
Н.О. 5 0,854 — 15 016 = 0,047180 » » 15,054 » » » . © а 15 

в ; СлБды | 
Мео | 

Сумма. . 99,159/, 

Сводя полученныя нами аналитичесяя данныя въ одну общую таблицу 

и дополнивъ ее результатами анализовъ \. В]отз&гапфа и К. А. Ноё- 

шапп’а съ \. Не14ерг1ет’а, получимъ: 

Бреггеритъ изъ В.-О. Вогпео по ана- 
лизу автора. 

Норвежске бреггериты. 

Названя со- 

Изь Аппегба | Изъ Вааае по 

анализамъ К. А. 

Нойтапи?а и У. 

В]ошзгапа’а. | НеЧермепга. 

О 

предлагаемой авто- 

ставныхъ частей 

по анализу \\. 
минерала. 

Среднее между 
Теоретический со- ставъ бреггерита, 

соотвЪтственно ромъ Формул$. 
Изъ Мозз по ана- 

лизу автора. 

Уд$льный вЪсъ. 

510, 

40,915 

41,195 

8,500 

5,015 

1,565 

0,18 

0,905 

Сл$ды. 

Сл$ды. | СлЁды. 

ОлЪды. | Сл$ды. 

0,52 0,520 

97,850/ Сумма. ....| 99,67% | 99,4504 99,5609) | 100,000, | 99,15% | — 100,120 |6 
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Посафдняя таблица показываеть наглядно, что и въ отношени хими- 

ческаго состава въ нашемъ распоряженш имфлся несомн$нно бреггеритъ, 

при чемъ онъ близко подходиль ФормулЪ: 

4 510,-= 45 00, + 48 00, + 12 РЬО + 6 ТВО, + 2 У,0, + СаО 

-+- 4 ЕеО + 9 Н.О -н слБды (Си, В! и М®). 

Выражеше это въ такомъ вид$ говорить намъ весьма мало, но поста- 

раемся путемъ искусственной группировки молекуль составить себЪ хотя бы 

н$которое поняте о природВ тБхъ соединений, изъ числа намъ извфстныхъ, 

которыя могли бы быть составлены изъ даннаго количества молекуль. По- 

ступая подобнымъ образомъ, можно прийти къ ФормулБ, нфсколько сходной 

по. наружному виду съ тою, которую даеть С. \. В1отзёгап@ для анали- 

зированнаго имъ бреггерита, хотя въ то же время и существенно отличаю- 

щейся оть нослБдней. 

Дуйствительно, изъ вышеприведенной Формулы мы посл6довательно 

получаемъ: 

[12 РЬО-+ 12 00, + 12 00,] -- [6 ТВО, = 12 00, - 12 00, ] +- 

= [2 У,0,-= 6 00, + 6 00,] + [18 00, -- 12 00,] + [СаО - 3 00, = 

_ +3 910, 9 НО] -- [4 ЕеО -+- 50,] = 12 [Р50.00,.00,] 

= 6 [ТвО,-200,-2 90,] 2 [У,0,-3 90,.3 90,] -н 6 [3 00,-2 00,] = 

—= [СаО-3 00,-3 50,-9 Н,О] -н [4 ЕеО-510,] = 12 [РЬ(ОО,),] 

—=6 [ТЫОО,),] + 2 [У.(00,),]-н 6 [9(00,)]-=[СаО-3 00,.50,-9 Н,О] 

+ [4 ЕеО-510,] = 12 [ГОРЬ(О,0)] - 6 [9.Ты(О),] = 2 [9,У.(0,0)3] 

_ 6 [ООО [0а0-3 00,-3 50,.9 Н,О] + [4 Ее0-50,]. 

Ве члены посл$дняго выраженя представляють уже извфетныя намъ 

соединешя, а именно: 

ОРЬ(О,0) есть свинцовый уранать 

ОТЬ(О, О), есть торевый уранатъ 

0,У.(О), есть уранать р$дкихъ земель церитовой и гадолинитовой 

группъ. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 85 



— 1210 — 

0.0.0), есть уран-уранатъ 

Са0.3 00,:3 50.:9 Н.О есть уранотиль, т. е. кремнекислый уранать 

кальшя и, наконецъ, 

4 КеО.50. есть основное кремнистое жел$зо. 

С. №. Вюшзёгап@ даеть химическому составу изслдованнаго имъ 

норвежскаго бреггерита, сходную съ нашей по наружному виду Формулу, а 

именно: 

12 ОРЬ(ОП) -н 6 ЧТО, 0), -н 2 9.У(00), -н 5 9.(0,0).-- 

+4 (Са,-ЕВ,-5, 3 ад). 

Какъ видно изъ сравнешя обфихъ Формулъ, онф различаются лишь въ 

членахъ, начиная съ четвертаго, вслБдетве, главнымъ образомъ, н5котораго 

излишка уранатовъ, им$ющихся въ бреггеритБ съ острова Борнео по срав- 

пению съ его норвежекими собратьями. 

Нельзя также не обратить вниманля и на то обстоятельство, что, хотя 

удфльный вЪсъ бреггерита изъ Тропической Голландии подходить ближе къ 

таковому, опредЪленному К. А. Нобтаип’омь и \. Не@ергет’омъ для 

изслёдованнаго ими минерала, и, наоборотъ, значительно разнится оть той же 

цифры, даваемой С. \. В1ощзтап@’омъ, но въ результатахъ анализа, за- 

м$фчается явлеше совершенно обратное: наши бреггериты стоятъ по хими- 

ческому своему составу довольно близко къ минералу, изслЪдованному С. \. 

В]ошзёгап Томъ. 

Въ виду того, что послБ взятая навфеокь для двухъ апализовъ, оста- 

лось еще н$которое количество драгоцфннаго матерлала (хотя правда не 

совсфмъ чистаго, что впрочемъ нисколько не повредило дЪлу), то р5шено 

было его израсходовать съ цфлью познакомиться, насколько возможно, съ 

природою рЪ$дкихъ земель, съ каковою цфлью остатки минерала, были соотв$т- 

ственно переработаны, полученныя р$дюя земли очищены отъ торйя и группа, 

гадолинитовыхъ металловь была отдфлена оть церитовой по извфетному 

способу при помощи К,ЗО,. Такимъ образомъ получено было окисловъ зе- 

мель, двойныя сЪрнокислыя соли которыхъ съ сфрнокислымъ камемъ были 

растворимы въ насыщенномъ раствор средняго сБрнокислаго калия, то есть 

гадолинитовыхъ земель 78°], остальные же 22%, составляли окислы метал- 

ловъ церитовой группы. | 
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Числамъ этимъ соотв тствуютъ нижесл6дующия взаимныя отношения *): 

\У.0, = 8 —0,33231 принимаеть за 5,00 
(р 

==- = 0,06701 соотв$тетвуетъ 1,01. 

р. образомъ мы имфемъ въ минерал приблизительно, что: 

то, ое. 

Дальнфйшее изслбдоване природьт земель церитовой группы?) пока- 

зало, что приблизительное %, отношеше въ нихъ окисловъ отдфльныхъ ме- 

талловъ выражается нижеслБдующими цифрами: 

Се0, =—50% 

Га.О., — 30% 

М 4,0; ЕН 7% 

РО 190. 

Сумма 100,009, 

Согласно этимъ даннымъ, мы будемъ имфть приблизительно: 

50 50 Ра 
Се.Оз — 140,552 +16Х3 — 328,5. — 0,152207, принимая за 8,000. 

30 30 г : 
„ — — 2 й р ‹ й МЪ. Га.Оу 139 Х2+16Х3 326.0 0,0920, что соотв$тствуетъ 4,886, или за округлешемт 

7 г. 
у — ———д—дДодВОдВОдодо—— С 

Ш их вхз — 5566 — 00208 › ; м | у 

80: —= ВЕН == — —=0,0895 » » 2,076 » » » 140,6 Х2—16 ХЗ 8292 

Такимъ образомъ для изслфдованнаго нами бреггерита изъ Э.-0. Вогпео 

мы имфемъ приблизительно пропоршю 

соо О, РГО, —=8:53152, 

1) Молекулярные вЪса обфихъ группъ были опред$лены въ натурЪ, при чемъ оказа- 

лись для группы гадолинитовыхъ металловъ У,О. = 234,72, чему соотв тствуетъ Ме =93,36, 

для группы же церитовыхуъ металловъ Се.О, = 328,30, чему соотвЪтствуетъ В = 140,15. 

2) По весьма досадной случайности, изслБдоване земель гадолинитовой группы не 

было доведено до конца вслфдств1е внезапно треснувшей колбы и утраты черезъ это части 

вептества. 

Извфетя И. А. И. 1909. 85* 

сл 

[®) 
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Этой работой начинается рядъ изсл6дованй интересныхъ минераловъ, 

привезенныхь авторомъ во время научной пофздки 1908 года на островъ 

Цейлонъ, Британскую Индию, полуостровь Малакку и острова Зондекаго 

архипеллага. | 

Химическая Лаборатор1я 

Императорской Академш Наукъ. 
22 Мая 1909 г. 



Изв$ст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ’Аса46бпие Ппрбтае 4ез Эс1епсез 4е 5+.-Р&фегзБоиг?)). 

ВИ агк1зеБе Зад1еп. 

Уоп Пг. \А/. Расон. 

(Рег АКадепие уогае]ес$ аш 2/15 ОесешЪег 1909.) 

в. 

Оле АиНтаипе ха Штеевег фагазспег Зртаспдепкт ег т Тотал, 4те 

лил Тве! апз зевг Ёавег /е\ затей, \уегп еш пепез Тлей6 апЁ @1е 

Эргаспе 4ег ай&еп Мог@йткеп, уу@спе @е Тазеви еп 4ег Мопео]е! ипз 

егра{еп рафеп. Те Вафе Аайег @е АЪз1е%, ете Вейе Кештег Ап ле 2и 

уегбНепт 1спеп, ит {езёхазеЦеп, \уаз Фагсй @1е пецезепт КогзсВапееп Ёаг 

аз Уегз& ал из ег Огевоп-ГазевтШеп сеуоппеп за. 

АЗ Ещениие ха @езеп ОщегзисВипоеп тбое еше Кигхе ВезргесВипе 

ег уоп Негги А. уоп Ге Соц уегбйееМеп Вис #астет{е ш Огевоп- 

Бепг №!) @епеп, 4а Фезе Егастете п 4еп Бекапи{еп тзевтЖеп 4ег 

Мопео]е! ш пасвзет Илазаттепваюе з(еВеп. 

Уаз 4еп Тие! 4ег Мпе!апо Бе: «Кокеагюазевез ап; Тигал», $0 

шас ез зейг федиет зет, АПез шй 4ег ОтеВоп-Витепзевг! Сезсвтеепе 

Кигх «Коко азеВ» 2а пеппеп. Ез 136 абег шерг а]з ФгасПев, оБ уг 

В1збот1зей БегесЬЯоЕ эт, гоеп@ ет ТагкепуоК 2аг От{егзепеиие уоп 

апдегеп Збаттеепоззеп а13 Кок-ТагКкеп хи Бехеевпеп. Пег а\&е ТощакикК, 

дег а] ет Мапи уоп ощег сЬшеззспег ВИапие се\у1зз Уегз{йпт9 из Чат 

Ваще, 4азз ш 4еш уоп Шт еглеееп ПОепкша]е 4ег Уозпаше зешег 

У‘ашшеепоззеп иеВие аооеЁ Вт хуйгае, Бехесвпеф ш ег уоп Шиш ует- 

1) КомагязеЬез диз Тагап, ЗНииосзЬег. 4. К. Рг. АК. 4. У\183. 1909, ХШ, 

Изввсеття И. А. Н, 1909. = 
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Газзбеп Тозевг ап Ма] зет Ус аз )$}9^Р 9 ̂МИ даз Тик-Зи- 
Ус, уапгепа дег Маше Кбк-Турк ш Фезег Газев п1е В аайги. ЛоПао- 

Тезш Бе2е1сВпеф аззее Уок з6еёз ши Турк будун о4ег Турк-Обуз будун. 

Миг ап ешег еше Бее (К. 3,3 — Х. 4,7) и 4ег АипзагасК 1д1 уксуз 

кбк Турк апр ип@ ез Ваф еп Апзевеш, а]з об 1дЕ уксуз (Негтепв- 

(тезсШес1 510$) ип@ кбк (аи ойег став) рее а1з Ериеа огпапйа ап7о- 

зевеп эт@. ев шбеще ЧаВег еп Ъегейепеп За4л ]е424 афегзехеп: 

«Глу15спеп 4еш Кайугсап-Вего\уа]4е ип ет е1зегпеп ТВоге ]е{еп ата] 

@1е ипарато1оеп, геев (стапеп ойег Мамеп) Тагкеп ]апое ей (ипе- 

Ве 56)». Мбое пип 41езе АпНаззипе т1ее зеш ойег паев, кок турк 15% 

Чогсв №1е$ а]5 УоПзпате реесё ип @1езе уоп Негги \УШу Вапе алёее- 

ЬгасМе ВехесВпипо 13 шешег Апз1сВ& пасВ ап итестйпае. 

Раз Егасшещ Т. П. Т. 20, ет 4ег Уетгаззег хаетзё зеше АпйпетК- 

заткеф ха\меп4еф, 15 еш Те] ешез Вапепа]рваЪеез (19 уегзешейепе 

Бейт хе1ейеп), 4аз апЁ 4ег ВаекзеЙе ештег сЬшез1зсвеп ЗевтайгоПе, @1е 

аз 4ег ей 4ег Т‘апё-Оупазйе ВеггаВтеп 501, шЁ дет Ршзе! зезсвчереп 

156. Ощег )едет Цлипепхесвеп её еше Ег Агито (Аиззргасйе . одег 

Маше) ш шташевалзевег БевгШ, ип@ ез 136 паг ха Бе асеп, @азз аз 

А1рвареё плс сап2 етваНеп 154, @а ез се\уу1зз шейтеге 1$ }е#2 ипЪе- 

Капи(е Де1спеп еп ме. Ез Ыефеё аЪег досВ ет пецез Ие1сНеп #аг п пасЬ 

ет Уока]е у. Раз ЭептИлхесВеп 3 =нН ум! а15 | ет, @е шан- 

свзспе Отзевгефиие 158 Когг12 ипа тесВё ишезегИсВ. ТВ тасре багах! 

аиНиегкзали, 4255 423 ш К. ива Х. аийгейевае 3У «@аз Зепа» ш @ев 
пг уогПесепеп шй и1оит15сВеп Висвзафеп сезсвмерепен Покитещеп 
арега! Читер жа ууеетоесефеп ут; ез зспешё данег, 4азз шо. 1н 
ете Оттзсвге ис г Н дате. Пе Хей 4ег Ааззипе 41езез А]рвафейз 
196 ппрезиштиЪаг, а ез хазаттеп т еп уегзешейдепагис еп Зет й- 
збаскеп алеейшт4еп зуогаеп 156 (ро. 1049 жа 4ег Еип4огё сепая 
резсптеЪеп). 

Еш 2\мецез ешез Егасшеп (Т. М. 340), даз Зригеп етез Оорре|- 
{ех{ез пп Випеп- ип и1еат1зсвег Эсве еп Я, уигае уоп Ог. На 
ш Кага Спойбзева апёе тает. Уаз Негги А. уоп Ге Со4 уегал]аз 
Ваф ха рералреп, 4а8з ез \ов] алз зрМегег Ией збашше, за шев% 
апсесееп. 

Пе гоеп 6 Егаошеме зш@ аШе уоп РгоЁ. Сгйпжейе! ива 
Ог. На ш 19 изеВаг1 ип Кага Спойзева сеипеп уогеп. Зе еп+- 
вает Теже ш фаг5спег ип@ шашсВёлзсй - регэ!зеВег Зргасве ип зша 
аЙе ш зспбпег ВиевзсВг сезсьмееп. Негг А. уоп ле Соа Ваё аЙе айезе 



Теже епёлйег, уаз ег ео абуеерепаеп Когтеп 4ег ВисВзейг! ипа 

ет зсШесв(еп Хиз{ап4е 4ег Егазтеще кеше 1е1<Ме Ащеае \аг. Ез 18% 

ги Войеп, аз; Фезе усг@епз&уоПе Атей 4ахи Бе{гасеп \уга, 4аз ВА зе] 

ег Епё${евипие 4ег фаазсвеп Випепзе г а 1бзеп. 

Уоп 4еп уегбНецИсШеп Вис гасшешеи 156 аз егзЁе (Т. М. 327) ет 

резсва@1ю{4ез В]а етез дере фиеВез. Ез ещё еп Техё ешез ш шап- 

спазспег ЭргасНе уег!азз еп Сефефез, аз дигсВ @1е Ветегкипе шт фазе Вск 

юргасве ешзе]е ев \у!га, 4азз ез деп Апапо 4ез ап 4еп ©1&пхепаеп Моп420% 

селсшееп Бесепззргиевез (алкыш) епаШе; 7. 4 4ег Васкзейе 2е126 (аз 

фагазепе \огё тбкад1 «ез 156 ха Епде». 

П1е юсеп4еп @ге! БфасКе (Т. М. 339а, Т. М. 339Ъ ипа 330) зша 

ш шашевазев-регэзевег ЭргасНе уег#а$зё ип усп Негги А. у. [е Со4 

пог {талзст ге могаеп. 

Пуе ре1еп 1еёжел Егастенще Мееп фазсйе Техже: 1) ет Оорре]- 

Бай (Т. М. 342) ив 2) 4еп орегеп ТВейЙ ешез ВисВМащез (Т. М. 326). 

Каг Фе ЕгуеЦегипо ипзегег ЗргасВКепил155е Ме{еп @езе Тех{е пиг еше 

йи55ег5ё оегтое Аизфеще. ш Шпеп зша паг 54 БргаспЮгшеп еп®аКеп, 

Фе ипз Кеше БеШизЮ]сегипоеп 2аг Везйитиие 4ез Ошекез, ш ет 

зе уег#а35ё эш@, сезавепт. ОНепраг эш@ @41езе Вйспег Раг @е па Могаеп 

‚ уовпепеп Тагкеп сезсевмефеп ип, у\1е еше Тцеуютейе (Т. М. 332) 

рехеио, #аг 4е шгошак (Нбгег) Без и$, 41е ас ег ОгсвопзеВгИ Ъе- 

Фещеп, 2150 тоеплуо пп Мог4еп — уот Огевоп 15 Тагю зап, о аБегаЙ 

зо]епе шзепг ет 11 Випепзевт сеа4еп \уот4еп эта, 1е еп. Ез шйззеп 

2130 ш ]епеп Сесепет шалисп&зеве бешет@ен Ъезапеп Вафеп. ОЪег 

Огё ипа /е16 4ег АЪаззипе Вп4еп 1сй Кешеге Ншлуее. 

О1е фагазейеп Тех{е Ва Негг А. у. Ге Со ш ешег Пиегтеат- 

@Бегзе{ ии уегзепеп, ег шешё афег, ез зе1 иптбейев, еше епуеегтаззеп 

хиуегАз1ое Офегзехиио ха сефеп, да @е Техёе хаш ТВей хегзфбгё эта 

ип апззегает бе ИеВе Офетземхлииееп з@еп. Ми’ зсВешей 4е Теже 

сати1е В 0 ипуегзпаПев. А1з Ве\уе1$ аааг \уШ 1еВ уегзисвеп, Фе Ъе!4еп 

ш Кешег \Уеве Бейжмегюокецеп М1е{епеп, ш сапи гесегес\ет 'Тагказей 

оезспт1ерепеп Тех{е уоп Т. М. 326 ш еш уетапайсвез Оеиё5сВ ха 

@еггасеп. 

Тс сере 4еп Техё ш ипзегет ВлиепарваЪе, пабагИеВ паг п еп 

тг 2 Серое з{епеп4еп Ие1сВеп; Тех ип Олазевге ипе 11 4ег ПиегИпеаг-. 

фегзеииио уоп Негги А. у. Ге Со4, ип@ хе шеше Гезипе ипа 

Оретзефииих. | 

ИзьВотща И, А, Н, 1909, 
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\огдегзеКе. 

ФеГХГК : 1: М>. ..... 
я . ГЮНГЯГ .; #9 
И К ЗИ 
И КС Ни 
У ® Г ; ЛУ 
„ГИГ. 4? ; Тинге 
Ро РЕ 

1 (ебуа зайти" : п? : НАЧ о ® 
(елке) : 16Ъ: Ваё ег сезавь : : 

2 та : ит? : 9(а) 
утейег :; ит хат хмецеп Ма- 

Ра : зайу(а)8 : (@)? : у 
1е : 2 уегкалеп : ег Малп : Вап- 

4 #2 : (@Рит : (драр : В 
Чегф : бо]азаске : ейгегмейс : се- 

© 

(а)тлуагар ® 90% : (9 
ргёо%& ВаЪепа : амз зешег Напа : (ипа) зетеп Нёп- 

с 

б 000?Р4 : ор : да 
4еп : ]епез : МАа- 

Е - 
сВеи : Ваф ег сезсмек& : Шт 

— 

Мете Гезипе ива О`егзе&ииие. 

(сакын)урмён, телу, }&мё тнт! сатвалы; &р )уз алтун а)ап, тамвалап 

Кулы аг1ита ол Кызы(Б о4ег н?) ыдты. 

«ев сейепке», заофе ег, «ле хит имеЦеп Ме ха уегкащеп». Па 

ет Маппе (аЪег) Фе Вип4егё Со]азфаске 1е4 мет, зо агаске ег (г) 

ет Е1сепитзхе1сйеп ап ип@ зе е Чаз МАаспеп (о4ег: зеше Тос\ег?) 

ши етет Эауеп (\бг@.: ш ег Напа етез ЭКахеп) №». 

А]а (у) серИ4её аз а1! (а!) «Аазга{ ег Вемипаегипе, дез Вейамегиз 

ип 4ез М1е14$» +- а. Ез 13% дапег уегзтаНев, Чазз ада (У) хме1 Вейеи- 

ишбеп ра: 1) «уегейгеп», 2) «еше!4еп, зспопеп, ш Ас пейштеп, 61212 

зе1п». 'Тамва «аз Клсетиатзие1спеп» ип егзё т 4ег Ко]ее «4аз З1еое], 

4аз У\Уарреп», Чайег тамвала (у) «аз Е ое алзхе1свеп ам гйскеп, ет- 

Ъгеппеп, ищегяесеш», уе ес апсВ «ртАсеп», ш уе@сйег Вейещиапе @а8 



ЕЕ 

\Уогё пиг посВ иеВ уогеекоттеп 8. [ННГУ ` Г4»Я Ебопеп ше 
аз 21е1спууег/иее Меепзейлшсеп ап#оеЁ133ё уегдеп. Рапп зе епмедет 
ТЕР ; 4» одег ГЕНРГСУ {ВРУ овег : РНР 
ГК ГСУ. Раз Ргопошшайайх уоп Г. {У шизз В а1во аиЁ ааз уотВег- 
сепепае ^^ (&р) Беженеп, жАВгепа 4аз Ргопош!та]а 6х уоп ГкНРсу 
ей аиЁ Г.{ >) Бемев. {> Капп Кол «Чег Атш» одег Кул «ег ЗКауе» 
зеезеп \уег4еп. Ге егзёе Гезипх 156 Шег ипрейтей алзоезсв]оззеп. 

Вискзеке. 

ее. ОФ ОГХ 2 д 
. ЧМ ; ВМуУМех 
К: 04$ Гр; г4 
ие с ГЕЯ: РР 
ВЕ РВ: $$ 
а 
$ ГЖБГ : 145 

Ги : за РНИИ 155 
41езез : УМог Е еш апиайб- 

Фо : (@тт(@)е : 
теп дееотеез : шеф 156: 

т(а)тда : (учет И : В 
ши; ? : Вад ег се- 

9% : 6(@)9 : В(а)уай : 
? зас$ : веш Е@г8& : 

— 

ь> 

$ 

Г 

© Ририр : (уча : у 
ип уупг4е {езбхеваМеп : ег #гарче (?) : зеш @е- 

6 ийРиз : (ата : 
ЗМ :  шасво$ : 

7 борРир : ИИ 
зеутогаеп : ел 

Мете Гезипг ипа Орегзе ине. 

«Бу саб(лар) епидгу1Ук армёз, мана а]ыт(мазун)!» тед1. Баг таБды 
тутуп а)ыт(т)ы. Тултузы &ркс1з болуп эды. 

«ПЛезе \оче Айтеп п1еВё сейбгЕ мег4еп, ег шбое писВ шевё хат 
Вейеп хушсеп!» зас{е ег. Зеш Рётзё (аЪег) 1ес4е (№п) ш Ееззеш, вей 

Изв оста И. А. Н. 1909. 
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(№1) 1е5ё ива огдеге (№1) ап ха вргесвеп. Ша ег 1160 апегз Конще 

(\бгИ.: да зеш @езЯги шасВ оз се\уогдеп \таг), зо гедее ег». 

А]ыт (У) 18 ацз м-нт веъИ4её; №е15$ё Пишег «засеп 1аззеп, 7 

зргесвеп уегашаззеп», да ег Егасепе афег {её хат Апё\уогеп апЕ- 

Юот4егё, 0 шизз е5 паёйтИей ой @игсв «гасеп» йЪегзе{76 уег4еп. 

Негг Ог. р. А. уоп Ге Сода Ваё ш ежешт МасВ\уог(е 2а зешег 

]её еп Аге!{!) шеше пп Топ ос се\у15$ гаШе сепаЦепеп ВеЙасеп 2 

СВиазшат! “шт шт гес№ё ипегуатеег \е15е Беалё\уоге$ ?). Пе Апёуог 

156 зевг сезеТискё аее#а55, итсоейё афег еп КегпрапКк, 4азз 16 пе 

апоте[е, зоп@еги 105$ АпотШе хигйск\е1че 3). Па регзбийеве ОШегепхет 

Кеш П\егеззе Вафеп ип Негги уоп Те Сод’з Мешиве @фег ш1св ива 

шеше Гле1$ипоеп г @е Баспе зесвой0 19, ип@ Ча паг уог АШет 

шеше 7е1 хи Пе 13$, \уег4е 1сЪ псв фегпег т ап Кеше зецеге Еш- 

оеотипо ешаззеп. 

Шег епиое зас№Иеве ВетегКипсев. 

Оле ММеЙцие, 4а3з Фе ВегИпег зуг1зепеп Егастеше еше апдеге 

Гезиио мееп а!$ «СБиазеиалЁ», 156 зейг ицегеззаи. Оизег Техё Мее 

Рамаециьюм (пазаапй, уе шап алз ет 4ег Апзсаре ресеао{еп Еасз1- 

ше егзейеп Капп, ип 16№ Копи{е ет Берг Иск Кешеп апдегев Тие] 

оереп. Аш зеше ВетегКиве, 4азз ез пптбой св зе1 -==мах Ак «Ойтоп» 

уоп \-2> ]е (У) «еззеп» ВегиШеНеп, \уетае 1ей ш шешег пасп$еп Атре% 

„атас кКоттет. . 

Зенг дапкфаг № 1ев г еп Уотзеае эмо чееныйм рь Азруа 

танр! (а ажун танр! ха ]езеп. Раз иле г змей дет ЕЙбелеве зейг 

АВоИсВ пп ез зепез\, \ме 16 ]е{7ф зейе, Че уогоезеасепе Гезипе 41е 

г1еВ ее хи зеш. Пег Ахгиа ег МашеВаег паё афег п Вгавша п1е05 ха 

ии, ил@ ез 58 @фега алзфа6 «ег \УеЦеп-Сов» — «ег Сов Азгиа» 

ое]езеп \егаеп. Пе ТагКеп Вафеп се\15$ егзё врМег ре Аппабте @4ез 

Виаав15тиз @е Шпеп @игей УегиИ ато 4ег МашмевАег Бекалт(ел 1гаш- 

1) Ев сЪг1зеЪез ип е1ш тались 8 сВез МапазкирУгаотен ш 1агазерег БргасЪе аиз 

'"ТогРап, БИхаовозЪег. 4. К; Рг. АК. 4. \1вз. 1909, ХГУ Ш. 

2) 1сЬ ЫШе 4епв Глезег ит Уег2еВиие, уста 1сВ еп Сберйорепъецеп ипзегез ВиПейпз 
ралу14ег пясь ш еше Ро]еш к еп] ав5сп рехмипсеп зейе. 

3) Тсв Ъафе @1е Уег@еляз{е ев Нги. Ргоф. Е. У. К. МаПег ше апеегмеЙе, зопаегп 

паси Серавг Вегуогревореп. АпсЪ Капп ез пйсВ паг гецеп, уепп @1е Вегшег Неггеп э1сВ а 
Чаз Шпеп пеце бее{ 4ег 'Гагко1озе патег шерт етатфейец. 
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зевеп Со ейеп Азгиа ип@ Свогшит4а хаг Вехесвпиюе 4ег и91зепеп 

- бойпецеп Вгайта, ив Тп@га уегууеве$. 

ОЪег @1е пашзевен \бгег Свтоз г ива Райпас В г, амсВ Ахгиа 
и. 3. \. уша шеш КоПесе Ба]етапи с@есенИсй зргесВеп. 

\епп 16 ш шешег ВеПасе Т афегВаирё 4ег Апззегииоеп 4ез Негги 

А. уоп Ге Сода Бег ипзеге Огискзе Вт еглуйВиф Вафе, зо {Вай 161 ез гал 

аПеш, ит 2и уегЬт4еги, 4азз @1е ОЁсш 4ез Негги ОгизаПп, п 4егеп 

На!е хз @1е Бевг ВегоезеП, рекашаге Уеизе еее. \Ме Негг 

А. уоп Ге Сод ег ипзеге Бейт! 4епкё, ифегезятв пуеН зейг ешо. 

Уаз еп шеигзспеп Техё 4ез РКасзпиПез Бег, зо ШМефе 1ев Бе 

тшешег Апз1сЪ, 4азз @1е стйпе ип@ гое Зет 4ег Уогаегзейе ип @1е 

зсВ\атгте 4ег Вйскзеце ешеп юг ал{епеп Тех Бет. Негг уоп Ге Соа 

шбое еше апдеге ОБегзехиио сефеп, Аепп зши]озе \Моггетеп ВаБеп Фе 

МатеНйег ос 2е\15$$ шей оезетт1еБеп. Ез мйге 4осв \иЕНев 27а 

Копир, мепи $е отйп еп Апапе 4ез ВисВ{е]5 ппа го гоепа еб\уаз 

аи$ 4ег Ме ешег Карие аЪегзс Ве сезсвеЪеп ВАЦеп, 4епп блтит Капи 

ипибоНев 4ег Апапо ешег Офегзсвт16 зе. ВесВ5 уоп ег тойеп Зевт 

зспешеп шт Кеше еПеп 2а еМеп, ез Беап4еп з1еВ аа @езег Бейе 

е\15$ айпйеве Витеп - Уег21египоеп, у\1е ал 4ег ПпКкеп Зее; аш Вап4е 

(ег аБсет15зепеп З{еПеп зсПешеп пиг, дет РГасзпиЙе пас№ 72а ог ейеп, 

Везфе @1езег Уегмегипе э1сВ®аг хи зет. Без6 \уепи 16й 2асефе, 4аз$ 

—жфымь еЙк 53а -===вем @ка та [езеп 15% (уаз 1е6 афег ЧигеВаиз 

1161$ ие, а ег УокКа] а (&) пасВ к ип б сапй \1е аз Виме = 

оезсвт1ефеп ут; тап уего]е1сне аз \УМогё бИгА аш Еп@е ег ижецеп 

гопоезсеВт1ефепеп ВеШе), зо уйгае 4ег Атапс 4ез Тех{ез ]ащеп: «О Таг(- 

ЕПК! (41е3) 156 еше Об\етзсвы и. $. \.». 

Ш. Вегас ам @е е1еп улеПелсВё Ёа]5с1 се]езепеп У биег ам И. 1 

ип 2 4ег зсВ\уагхеп Бейг! ег Васкзейе шизз 1еВ писв зева 

фекеппеп, дазз 1сп @1е Бе!Чеп Егасегесвеп, @е 1 ег Орегзехиие Бе 

@1езеп У/биеги з4еПеп, п1сВё аасВ ш 4ег Тгалзероп Вииег тартку ива 

кбсйч1 сезеё2ё Вафе, Ча 1еВ 41езе Гезиптоеп зе@з6 Ёаг п1с 1$ сепие Бестйп4ев 

сера{еп пвафе. 

Уаз 4аз \огё ПкА ш 4ег егуеп Ве!е 4ег ПабитзБехе1сВпипе реф, 

50 156 меПесВё Шег Ъеззег еЙк хи 1езеп, апп уаге пабатИей 2а @Бег- 

$её2еп: «(ег ЕПК ег А1-тАнр!та Кут пулмьш ее.». \МУепи 1еВ пог #\е1 

Свапе ап ге ип п1сВё у1ег, 30 15 ез ЧезваЬ дезспенеп, же ш 4еп 

сптеззспеп Аппа]еп фе1 дет Ге] 4ег апйегеп 2\уе1 Сале уог а1 танр! ес. 

посв еш Аа]екКЯуит зеП+. 

Извфет И. А. ЦП. 1909. | 
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Меше Егу1дегипоеп ива Ету&пае арег Гете Атфецеп эт пашег 

засВИсв ипа ег ВегИпег ТигКко]осе тбое уеглешеп, мепп 16й 11 ши 

аЙеп зетеп 30 ащотИайу аизоезргоспепеп АпясЩеп @бегетзИттеп Капп. 

[сев рВаКе Етогегипоеп ег Апзс№еп ап4егег Еотзейег Ёг @иотсвая$ 

пй21еВ, уепи $1е игев аз Эётефеп пасп \УУайтВеф уегаз]азё ууег4еп, 

цп@ \уегае зе Даткфаг зеш, \уепп шап п1еВ ш епргесвеп4ег \Ме15е 

аи Уегзейеп апйтегкзали шас№$. Бо еааЪе 1еВ тг Ёаг Веще ага №п- 

га\уе1еп, 4азз ап 7. 6 зетез «таласвалзсВеп Егастещез» (Т.П. О. 178 ©) 

41е Отзсвгефиле ауапуи шт атупауц 2а аАп4еги ип@ аз Егасехесвеп 21 

зге1сНеп 18% [\21. К. В. авна «ев \&]2еп, гоПеп», ауна (у) Клг. Каз. Кгш., 

бна (у) КК!г., аннан (У) АЪфакК. «ит еп», анна (у) ТаК., андан (у) А. Те]. 

«ей маеп, гоПеп» ]. 

Пазз шешап@ уог тг1оеп Гезипееп з1еЪег 15%, ей шап апз Е. \/.К. 

МаПегз «ета», рае. 8, зо \е ацз Чет Еасзнийе хи етзевеп (Таф. П, 

Пок$ 1.7) ва Када паг дал зе ипа дезваЬ сап2 #]5сВ @фегзей74 мог4еп 

136. анча парьш Ка]да кордИар Ве15${: «а]5 зе ебуаз \уеЦег хег1(еп жагеп, 

завеп з1е з1ей ит» (уего]. тет Уг®. П, раз. 89 ищег Када). 



ИзвЪетя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВаПеба 4е ГАса46пие Парёма]е 4ез Зелепсез 4е 5%.-Р6фетзЬоиг?). 

Даг Кепп(п1зз 4ег Нз1-Бз1а-ЗргаеБе. 

Уоп А. 1хапох. 

(Рег АКадеше уогоеес{ аш 18 Моуешьег /1 Оесешег 1909). 

Пле пи Чавтге 1907 уоп 4ег КалзегИсВеп Сеостаразсвеп Сезезе Ва 

апзоегазее Ехре@1оп 4ез Офег%еп Ко71оу 136 уог Киглет аз 4ег Мопоо]е1 

паев >54.-Реегзбиго хигаскоекев“, ип ищег еп уоп Шг шИоебгасЩеп 

Оепктёеги 4ез АЦегитз Бейп4еп з1сВ хагесве МафемаПеп хаг ЕгЮг- 

зспипо ешег Ка аг, @е 11 Х Ш. ТайгВиатдеге п се\ууззеп Твейеп 4ез е1сет- 

слеп СЬтаз, 4ег Мопоо]е!, Тез ипа Озббагкезапз уегогецей \аг, Вепёи- 

{асе афег Кете 1ефеп4еп Уеггебег тейг Ъе$124. 

Апззегдет \ег4еп Фе Кипае Ко71оуз, зо Войеп уг, хаг Г.бзипе уег- 

зешейепег, посв Безепепае Ки{иагеп регейеп4ег Егасеп рейгасеп ипа 

Безоп4егз Раг Федешееп уоп Вейеите зет, у@есве эВ пт 4ег Сбеземеще 

4ез Вида зи; резсва сев. 

ОЪег зешеп егэбеп Везисв КПага-КПо{юз (ипоеЁ. Г.опе. 100° Гай. 

411/°) ремемее Ко71оу па Фавге 1908 ип упез зсВоп 4ала]з аа Фе 

1зботзсве Вейещипте 4ег Вашеп Вт, «Фе пасй 4ег Тга@ оп @е ешзйее 

Везепх 4ез Вабаг-КПага-юеп(к1ало’) - Кш (Ккйп) — сепалиеп Не@еп Ъе- 

детсппеп» 1). 

Пе пп ТаВге 1908 уогоепоштепей Аизотарипееп Пеег{еп афег уег- 

№8] 6115515310 сегтее ВезиЦаде, ип пиг ш дет уоп №т шй А Бехесвлееп 

Хупра {апа Ко21оу Чата] епиее Напазсвг еп ип Вюскагаске. Веспег 

\аг Фе Апзреше ег пи Ма! 1909 ш Квага-КВофю уегапзбаМеепт аг-_. 

сПпаео]оо15спеп Агецеп. 

Оъег бе 1еёмегеп Ъемев ей Ко710у п. а. даз Еоеепае 2): «Уи: вает 

1) Изв. Имп. Руск. Геогр. Общ., Т. ХУ, 1908. в. ХП, рас. 458. 

2) Изв. Ими. Руск. Геогр. Общ., Т. ХГУ, раз. 429. 

Извветия И. А. Н. 1909. — 1221 — 
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етеп Кип уоп стоззег уззепзевасвег Ведеиите сетасв ип@ етеп. 

\уайгеп Зспафи епф4еск. Пе Ехре@ оп Ваё Тапзепде уоп уоПзпа1ееп 

Васпегп ипа ете Мепое уоп ВоПеп, Нейеп зоуле еттешеп ВАМеги се- 

Гапдеп, даха Напае“е уоп ОагзеПапсел Вайваз ш Маеге! ипа Берёт». 

АПе @езе пепеп Кипае збаттеп, зо Рег1сбеф Ко7]оу, амз етет Эра, 

ег плс уе уоп еп Вашеп ег Кезбте КПага-Крлофо с@есеп 156 ппа, 

уе 4ег Ве1зепе уегиие, ха Ейгеп ештез федещеп4еп Глатаз етт1е Ве 

упгае *). 

Пе {аа Кпага-Кпофо сепбге хп дет Вес Ня-вз1а, 4еззеп Неггзепег 

пасп епиоеп спшезязевеп Оргошкеп Яфейзслег (Ня-сВ’ ато) Майопа а 

\агеп (у21. Кт-5811), пасв ап4егеп афег уоп ешег 4еп Няеп-р1-Тапоизеп 

апсепбгеп4еп Еапи!е аЪзбалищен (у21. Зипо-51). 

и УШ. Уаътапаег Бесапи @1е зе рута 1ое Ведеиипс 4ез БеёгеЙеп- 

деп ГАпаегсотр]ехез 511 хи етузскеш, ип пи Тавге 1034 ето]е4е @е 

Гаетсве Опа апотокецзег агиле 4ез Веейз, ха дет Фе Вехике: Няа, 

№ пе, би, Та, Тла, ЗВёпе, Ни Кап, Глапо, Зи, Киа, Эва (За), Нап, То, 
Мет, Тлшо, Зипе, Киа, Еёпо сейбгёеп ипа @аз а]зо ТреШе 4ег Ргоушиеп 

Кап-зи, ЗИ6п-В51 пра Озфбиагкезалз ш зе $61088. 

Те Неггзсвег 4ез Гапёез тез@емчен т @ег Эбааё Няж-сВ ше (уе. 

тете офеп сегеп Вешегкипсет). 

П1е ипз рекапщеп сптезлзевеп ОцеПеп мееп 2\аг у1е] Маёета] 2и 

ег роПазевеп Сезеыев{е 4ез Вес, епбаЦеп афег паг зрагИеве Масв- 

г1сМеп @рег @е каагеЦеп УегВаи1ззе, Фе т Ши ВеггзеЩеп. 

уе Веуб\кегиие резбат амз Сшлтезеп, Тфееги ип Тагкеп, @е аПе 

Апёпосг ег уоп еп Неттзсвеги фесйлзйсет фаа4зазепеп Вей210п 

уагеп. 

аз ЭейгШзузеш, уоп дет Ко710у а]з егэег Ргореп ш зтоззег Дав 

пас Епгора, осгас в Вай, уагае зсВоп хаг Де аез ег%феп Неггзевегз @ег 

ЛРупазйе егйшаеп ила Ъйеь пп Сеъгаяев $0 ]апое аз Весь Ъезбала, 4. №. 

тейг а13 хме!шиидег& Тайте. 

Ез уигае пе паг пи @1р]отаязевеп Уегке№г апсе\уал 4%, зопаеги амев 

лиг Апёхелсвииие уоп ОБтонкел, зозйе уоп Опюта]уегкеп ив О`егзевхит- 

оеп гей о10зеп Сратасёегз репифи$. Влзрег \уагел №0] сеп4е Депкт&ег Бекапи%, 

Фе Ргореп @1езез Зет зу етз еп теКеп. 

1) «Оъег аеп Еазз КБага-Бал8поеп-00], ап ет @е Ватепз Не Пес», ус]. Ко210%, 

Изв. Ими. Руск. Геогр. Общ... Вапа ХУ, рабс. 454 {0с., В. ХГУ. 1909, р. 429, шеше Вешет- 

Кипоеп П№!4ет, Вап@ ХУГ, рас. 468—470. ип@ бгит-@гй1та!0о, Описаше путешеств!я 

въ Западный Китай, 5%.-Ребегзите 1899, Вала. П, р. 62. 
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1) Пе зесВззргас ее Газе вт т СШа-уппе-Киап. 

2) Ге свтеззсв-фапеизеве Газсвг И шт Глапе-сво\. 

3) Еше Орегзеиие' Чез За@пагтария ат казтига, @е пецег@тоз апз 

ет Везё; ез Негги Мог1ззе ш 4ещетюеп 4ег Комейевей ВШПотек 

и ВегПи фегоесапсеп 154. 

4) Ете Веше уоп Маплтеп. 

5) Ге Газевг ш Мо-Као-Ки («ипуего]ееВПсве Нойе»), ш 4ег 50%01 

Фе Ня-Вза-а]$ амеб @е ШФеуапасалт, @е ифейзсве пп@ @е шопсойзеве 

Опага&зсвт хаг Апуеп@иое се]апо% 134. 

6) Ешиее Напазспиеп (51. теше сеет ВетегКипсеп). 

Бе{4ет Фе Ехрей оп 4ез Офегзепт Ко710у хагаскоеКе гв 15%, уегаоеп 

\1` @Бег еше отоззе Зам ипе уоп Напазсе еп ипа ВТоскагасКкеп, 4егеп 

УотааНое ПигевуеВе ез ипз егтбойеВ, епцое @е Ня-Вза-Зргаейе \е- 

{теНепае 1ех1состармзсве ип@ сталита@зеве Оаёеп ха уегбНетеВеп. 

А]5 ег$ф{ег Еагораег егуав А. У\уПе 4е Ня-Вяа- р ипа 

пепиё зе «рез сПагас&егез Тап-сВеп» (В. А. 5. 1871). 

Пи Тайге 1882 уегбНеш ее ПОвубма зеше уег@уоЦе Мопостарше 

@рег Фезеп Сесепзвап ш ег Веупе 4е ’Ехёгёте Огетё ип@ Бехесвте(е 

Фе ТешрепизсВт1А и Та-уйт-ззи, Уеп-Рал, Ргае{. Ка1-Ё6по-Ёа, Ргоу. Н&-пап, 

а]$ Фапоийзев (Нз1-Вз1а). 

Пи Тавге 1898 егзешепеп 7\уе! Агрецеп, Фе ясВ шё ет БЗсвыЁву- 

ет 4ез Нз-пза-Веевз БезсваЁоет: Обвувма, Г’6сгИиге а Воуаише 4е 

91-Е а оп Тапеоц (М. р. р. 4. з. А ГАсаа. 4. Т.е В. 1..1898,1-гез., %. ХТ, 

1-ге р.), ипа 5. У. Визпей, Те Ня-вза Оупазбу оЁ Тапетв (ХТ. оЁ. СВ. В. 

0Ё. В. А. В. п. 3. у. ХХХ 1895/6). 

Р1е Уегаззег реег АтБецеп се]апсеп ха Чет ВезиЦаф, 4253 Фе 

эс Илхе1свеп ег Нз1-Вз1а, а етет зе оз йп@ еп Зузет фегийеп. ЗсВПезз- 

ПеВ зе1посй @е Агфе егхуавиф, @е Мог1ззе ищег дет Тие: Сом авопт 

ргёйитаге А Гбфа4е ае ГбстИаге её 4е 1а Лапоме 51-Ша (М. р. р. 4. з. а 

] Асад. 4. Г. её. 4. В. Г. 1-ге з. $. ХГ. 1908. рр. 313—379) па Лавте 

1908 уегбНет еМе. 

Еше ТафеПе 4ег Атфей уоп Мог!ззе ейа6 аПе Федемоев ХесПпеп 4ег 

Ня-вВза-Зейт , Чегеп уо5йп@ее ЕпфиШегипе Шт пп@ зетеп Уогойт- 

сеги сеатоеп 136, пеЪзё Шгег Апззргасйе ипа Ведецйте. Апззег4ет у/та 

4огё еше ВеШше уоп {апсиИзсвеп Хеюсвеп апсе тг, 4егеи Вейдеиаля 4ег 

Уег{аззег атсВ еше уето]ееспеп4е Ветасиапо ег фапоийзсвеп За@вахг- 

шарип4ат ка- Офегзеёхипо ип 4ег сытеззевеп Уегзюп @еззефеп \Мегкз 

Гезбоез4е паф, обпе Шгеп рвопейзсвеп \Уег® егзсеВПеззеп ха Кбппеп. 

Изввета И. А. Н. 1909. 
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Еегпег Ваё Могззе еше Тлзбе уоп Е оеппашен апое его, е т 4ет 

оепащеп Ббга уогкомштел, ип@ 3001 @е аа @15свеп а]$ аасв 41е св1- 

пеззевеп Аашуаеле реоеЁйо“. 
ревеззПей её Мотззе ипз пос епиое зетег ааЁ Фе СтатштайЕ 

Тег йсВен Веорасбипоеп ши, тг еше Веше уоп Ха \убиеги ап, пп@ 

ое]апоё ха дет ВезаЦай, 4азз ез чей иш ешеп #бейзсйеп Олесь Вапае!.. 

Оег @е ши тааззНеве АпхаН ег Хе1енев, @е ха 4ег У1едегеаЪе 

Чег фапоибзспеп Эргасйе Фещеп, \уаой 4ег УегЁяззег эс ие апзиазрге- 

сЛеп, ип еп а зей Гаг’з Ег\е пфегпамрё аПег пййегеп Апоафеп @Ъег 

еп СВагасвег 4ег 15пег итекапщен Зе. 

Пе Еипае Ко710у$ уегзргесйеп уегзсмейепе шт 4еп сеет Атецеп 

репапае{е Егасеп ег Глозипе пайег ха фгтееп, дели ш зетег Зашли 

Вафеп уг Тлзег зепоп №]ееп4е; оейтаеп: 

1) Твейе 4ез свтеззепел Салон; (Уй-ЕК ше ап апаегез), \Мегке свте- 

зепег РЬ]озорпеп (и. а. СВиапо-4а, Г.ао-и), Егаотене оееег Ооси- 

шеше т сртеззейег Зргаспе ип4 у@е сотеззсве Оъегзехипоеп Биаан- 

зазспег Теже. 

2) Тфейзеве Теже. 

3) Еше сгоззе Ап уоп Ваевеги, Фе рада зей-геБе1бзе, мзфюнзсве 

ип ап4еге Ь1зпег посв тмсВё Безйпиие Техфе ш 4ег Нз1-Вза-Зргасйе 

еп па еп. 

П1е аазЁагПеве Везсьтгефипте @1езег В потек Ва посВ пасе 29 

Еле се г уег4еп Кбппеп; дайег Безсвтяжке 1сВ писв Раг’з Егзе алЁ @1е 

Везсйтеипе ешез Вией, Чаз и\уаг паг {пеЙ\уеззе егваКеп 136, {г04Ает афег 

осееспеф егзспе1и ипзеге Кепиби1ззе прег @е Нз1-пза-Зргаспе ха ЪегесВеги. 

Лаз ребтейепйе М егк {г&26 еп №Ю]еепаеп Тие!: 2 Е 2 № 
ЕН 3% Еап-Вап-В6-з-свале-сВипе-сви 4. В. «Фе ацё ег НапаЯйсье е- 

оеп4е, хе{оешйззе, деп СБлезеп ип@ ет УоЩе Кап апоейбгепае Реше» 

ии@ 136 11 21-(еп Лабге м5 уф С’ еп-уи, 4. В. 1189 пасв СЬг., уоп етет 

Маппе Машелз Е №) (Ки-16) уег#а36 уогаеп. 

Оег расе о1еьф па Уогуогё ап, 4азз @е Атгреш аз ле узо 

зетеп Глапаещеп @е Еегпипо 4ез Ситезвзенеп ха егтбоПереп, «а Чая 

ев уегзереп ег УбЩЖег @е УегЬгейате сезЯоег Ки иг Шадете». 

Пе Ашеаре, Фе ясь Ки-16 зе155$6 э4еП, хата ш зетешт \Уег&, з0\уе16 

Деззеп егра№епег Те] еш Оге!й 2118336, паг ипуоШкоттеп ©е]68%, 4епп 

уйг Впаеп 406 пефеп етет мжеше геспва епт С10ззаг, 4аз пасв 4еп Ма- 

{ечеп (Ниише], Егде, Мепзсь е{с.) сеогапеф 156, п1с№ё8 а]5 еше Веше 4аз 

оеубпийере ГлеЪеп Ъе{геНеп4ег ЗАфте. 
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ТгоЕ2Ает 156 4аз Висв уоп Вопеш Г(егеззе, депп ез с1её шт сЪпез- 

зсепег Эргаспе плс пог @1е Ведеиитс 4ег Нз1-Вза-Иеспеп, зоп4еги аллей 

1теп Галилуег В ап, ипа иметзсве!е зсВ агт уоп аПеп ЪзВег рекал 

земуот4епеп ДепкшМеги 4ез Тапоийзевеп. 

Ве! 4ег Кезб%еПипо 4ез Гаабуег Из ег фапсайзсвеп ХДеспеп 156 па- 

фагпев @1е Тгапззсттрйопзаге эм1ейЯо, ш 4ег ап @е е’&агеп4еп сотеззевев 

СПагасеге улейеголе\{. 

АтЁ Стипа 4ег Репкт ег ш 4ег топсойзевеп б/иайга&зеви ппа ата 

Тве] алей 4ег Вефе ЭИйназевеп зо\ле шоизсвеп ЭевтИВитз эта г 

ш ег Гасе {езбхазеПеп, 4азз 4ег Галибуег И ег сптеззспеи Спатасеге 

ев пп ХГ. ива ХП. абтЬиап4еге плеб® \уезе ев уоп детенееп ищег- 

зешей, 4ег №пеп пасв 4ег уоп ипз хаг Вас еВпаг сезудВ еп шодегпеп 

Рекшоег Аиззргасве 2аКотит. О1езег П1а]ес% Ваф }е дез @1е Сопзопалиеп 

ег сепапиеп ИеНрегтойе егра еп, паг 156 г 27а дз, ц 21 к цпа с 7х эе- 
юм ® к я ® 

уог4еп, \уйтепа 4аз аи алиепае т, резоп4егз хепп ез зе иш АззиаПа@ от 

Ване, амсВ пешлиасое ш Ректе пс зейг зеЦеп 134. 

Ош, уепп айс паг т Безспе!Чепет Мааззе, ха ег Везбттиис 4ез СВа- 

гасетз ег фапои@зспеп Бргасве Бе!лигасеп, Гайге 1сВ ш 4ег рее еп 

Тарейе пефеп ешеш 'ТВей 4егдешееп спшеззсвеп Иесвеп, у@еве хиаг 

Тгапззегр ол уоп Ня1-Вза-СВагасегеп Фепеп, сытеззсве, топсойзее ипа 

@рензеве У бег ап, @1е оНепраг п еп епзргесвеп4еп Апзагискеп ег 

ипрекаииев Бргасве уег\уап@ё эта. Ез маге имеНеПоз тбейсй се\уезеп 

РагаЙ@еп ш отбэззегег Ха хи Ип@еп, \уепп @е ЕтЮтзепипо 4ег 

погафейзеВеп Пее \уецег уогоезсвт еп уйге, аз аз зпег 4ег 

Кай 154. 

— Мг за Кешезуеоз ш аШеп ЕАШеп ш ег Г.асе сепам #езёхл{еПеп, 

уееве Галёуег Ве 4ег Уегаззег ипзегез СЛоззагз 4еп уоп шт Ъеппёиен 

свшеззенеп Иесреп Ъе|ес4е, ип Ъезоп4деге Эепулегокецепт регецеп из 

Фе Ап аще 4ег фегейепает ЭПеп. Тго&иет еголе ез с амз ет уог- 

Песепдеп Мафет1а] пб Э1спегпей, 4а5$ @е фапоибзспе Эргаспе пефеп \\бт- 

фегп, @е аа Уосе, Гир опое, ‘п ип@ по аазотееп, апсВ зо]ере Ъезазз, @е 

ам 1 (о4ег г)*) апзаиееп. Бо \ууга 7. В. 4аз Чапопазеве Хетспеп, аз 

«Езз1о» редещфе%ф, дигсВ @е стез!зспеп Детсвеп Ш $ св’и-П мейегоесереп. 

Еегамз ат тап \0| зсВПеззеп, 4азз 4аз фапесийзеве \огё г Еззо а 

1 (о4ег г) азоше, Безопегз аа пп ТейзсВеп 41е Зёаге зКуиг Ве1556: 

1) 2. В. «Каме» — фапейИзсв — 5 58, шао-6гВ. 

Извфетия И. А. Н. 1909. 86 
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\№аз @е Вейеипто 4ег пп В]юоскагаск Пикз уоп еп сптеззевет 

Детсвеп апоергасМеп фапоиазевеп СБагасете арен, зо мезф еше Веше 

уоп Тафзасйеп Чагамё №, 4а5$ @е 1еёбегеп еп Галбууег И ег егзбегеп 

ЧатэеПеп. Мефеп деп сптеззспеп Ие1свев Л,, 4— ива =. зе #. В. 4ет- 
зеФе фапсийзепе Свагасег. Тликз ил@ тес уоп 4еш сьтеззспеп Де1спеп 

НЫ 136 {егпег ЧетзеЪе фапопйзейе Спагас{ег апсергас$. Эс впеззИсЬ ууегаеп 

@е сптезевеп ИееЪеп Ёйг «ит» па Ёаг «Ес», Фе 11 4ег сытеззсвет 

Зргасве #156 уоПкопитеп 1е1сШалиева зт@, па Тапопйзепеп Фигсв еп ип4 

(аззе Фе Иеспеп уледегоесереп. 

Ти Таратзсвеп уп ]е4ез сутеззепе Хеспеп 50\0] йегзе2б а15 апеВ 

{гапззсгИлеге; 0 ума #. В. 4аз Хесвеп ДЛ, зомоШ ши (У едегоабе аез 

сптеззсВеп Гал) а15 амей Во (Офегзевхиие 4ез ситеззевен Мог ши, 

аз Мепзсй фейен{еф) амзоезргоспев. 

Ги Тапоибзсвеп реофас№еп уг @1езее Егзепетипо. Апз 4ег решсе- 

Рас{еп 'Та#е 156 хи егзепеп, 4азз Пиз уоп 4еш Деевеп ДЛ, @е Тгалззсгирвоп 

4ез регейепаеп сштез1зсВеп Гал ш Ня-$1а Зов, гес№{з афег ег фап- 

опЯзепе Галфуег® 171-п ш смпеззевег Зет апоесереп хита. 

Лаз \огё Ваа@ва Капи агсВ име! ИХе1спеп уледегоесереп \уег4еп, уоп 

епеп аз етхбе еше Тгапззстрйон Чез сштепя!зсВеп СВагасфегз 4}# (Ков) 

Дате, 4аз иуеце афег еп Глалф {а (Вед. «уегзвепен», «егкепиеп») гергае- 

зеп ет ила ойерЪаг а15 еше Офегзеиюе уоп Кб. Вива хи БебгасЩел 154. 

(Раз (апопйзспе Хе1свеп, \уе]еез 4еп Гламф «а» дагэбеП, зспешё пийг 

ете сигзуе Еогш 4ез сытез1зсвеп СПахасвегз «ба» ла зе). 

РАЕН 94 
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СВОБЗАВ. 

Нишиие! у шо; МапуаК: шав, ТгбсВА: | аз пасвзйе Лавг #} Е Взе-\уе. 

ша. аз уопое Тавг 2% Е уш-\е. 

Тавгезиейен ух Ша; аБейзеВ: 10. 
4 

Зоппе 3 шо 937 пу1-ша. 
Тас #8. удо. 

Мопа 7} В. Твашоуа: КШуе, Ве, 

: ет Тас КН] Я. поа-уао. 
Кит: В]0. 5 М2] =. 1за-у 

л\е1 Тасе ВЕ ви. пёпо-уао. 

ш ег Мас | Я) па-сва; ая 

пат-2” ап. 

Тариег №9 ЗМ) №з-уше; сышеззей: 

'Зви- Вто. 

Уепиз 27 3) Сшей-утс; Ч014-Р]1алеё. 

Мегсиг НН} 2 ЗИ) 126-уш-ушо; (Уаз- 

зег— Р1апеф). 

Неше Я; ВЕ ре-пёио. 

Могоеп УВ #& па-10. 
а р о 

Матз 4 ЗМ шо-уше (Еепег-Р1але%), ОТегтогаей Взи За Пей о 
и В 18 4 тозе Ват ЖЕ Зепатопаф ЕЁ 7/ спапе-б; свше- 

о чей: ВН Н лаие-учев. 

= з с у д = Ега В 0° АЕ б ©. Мисвувгаззе 14 Н|° 8 шо ыё-уш "ТЕ и 

Нпише]- \Уаззег). | 
и Бег 4 г. и Зошшег ИН ДЕ, с№’те-м. 
егиПаег . -ушсо. 

с зв з а ы у й т —. Негрз 1% 42а, ап. 
егп 3} уше; свшеззсй: зто. - АА 

та ь | р а УУпцег ЛЕ. 471; ^ 8” =йп-Ка. 
Ш в. 

Егае #] 1е 
Весеп 74-11. 

вет ХЕ д т УУаззег Н]° 2 4и6-у. 
Зевпее 2 чер; [Я Кама. Ай 

ОпеПе Я 1$ 1ю-то. 

Кецег 4 шо; Я ше. Е1азз Е ша 2 Во; 53. СВ’. 

ег егзфе Мопаё УЕ 7) спапо-П; сы- | Меег 8 поо. 

пеззей: 1Е ДН сВёпо-учев. Веге Н] 126. 

Чег мое Мопаё °< 7] Пио-П; | Ееа #} 16. 

Тавг 3% уе; $) Кои. Нат Л та. 

аз 1ащепе Ташг Я 3 ре-\мег; | №ог4ев $ 1а. 

ре! — сытеззев: 7; реп. Зи4еп Н] 1% шме-у. 
Извфела И. А. Н. 1909. 86+ 
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Озвеп 77] \и. 

\Мезвеп 2 Пис. 

Мепзев Я. ДЕ, фии-. 

Мали 2% пиие 5 пп. Кийвб: шапа. 

\"ей» 4 ут. 
Умег 7] ми; сышеззев: 4 а. К1- 

тапи: пра. 

Уметсвеп 1, У, ра-ри. 

Маег ру. сЪ’епо. 

Мацегсвеп }} 7$ ша-то. 

ег АМеге Вгидег [8] ЕР а-Кё; с№- 

пеззсв ефс.: 8] | 

оег }йпоеге Вгийег {5 2 1апо(т)-№0. 

Уегуате И Е 1-0. 

К огрег >В. 

Корё 2+ уп 59] 00 ^З и. 

На5 | поо-@пе. 

Еизз 9] Кё; топеозев: №9 

Напа ДЕ Кё; шовсо|зсВ: Эм; снше- 

91зей: Кё-ре. 

Васкеп 2 100. 

Ог 5; ДЕ Па-н. 

Отиизсве! 5; ДЖ +} М Ш 

с’апо-ш. | 

Наз@Насве [9 

5% ра-свало. 

ра; спшеззев: [9, 

Зепа ег и Куап, ма, м0. 

Мазе Ид ш; я па. 

Мина #} Пев. Мапуак: 16. 

Глрреп 24 то. 

Гашое Ур 1а. 

[= 

Ацсе $} те; 5] 111. 

Равпе ЗЕ [| Ч Ка; Чо. 

Апзепгаиеп 2 110; сштеззсв: 

ше. 

Нааге р ша; съ шеззсв: =Е шао. 

Кор#ааге 55% у \уп-ша. 

Негх & пише — пушо. 

Тлисе 47 ха, хап. 

Масеп ЕЙ В поо-\ей. 

Герег 5, ВЯ. 

№Мегеп 77] В и-с (9). 

МИ» ДА ри. 

баПе ВЯ, еВ”1. 

Наз 5% Е Кууапо-пшо. 

Васкотай 7] ° уп-уй; шопсойзей: 

< \^ 42 

Ее1зев | св. 

Вии Ж взей. сытеззсв: И Ьзаей. 

Ета ВП сы (№). 

КтаткВе 7 10. 

Неша 7} № злапо-\ей. 

Рашойешт Е Эа смей-у; сытезкей: 

Е Взей. 

Зне 2%] °% К&-уШ; сытеязев: 

НН Пзйев. 

Гевшпаяз [9 ДЕ Р1еп-сЪо. 

Зо +: ЗЕ ДВ, пео-с Вии. 

Гатре ]` Чие; сытеззей: 8 (61. 

ГоНе! 1 у. 

ОЁеп # узо; сМлеззей: 4720? 

Вей Н] 18 126-\уе. 

Заое 1; Ки; спшеззев: и сви. 

ь ь 
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Руегаезай4е] °# 4 10-у. 

Тгопше! ДР ии; сотезвсв: #% Ка (2). 

Е шо. 

Фе уПаеп 'Пеге 77] ИА п-т. 

Где $5 1Е Кё-сВёпо. 

Огаспе #4 уе. 

Рапег Н\] 9% {26-у1в. 

Тлюег #] 16. 

Еерваш № ти. 

Ваг МА по. 

Каспз #= ДЕ, сваи. 

Мо #16. 
Кате! 1} °ВЕ 1апо(т)-пёио. 

Низев Эй 1а; свтеззей: 8 1. 

Назе #] Еф 16-поо. 

РЁега Е Пе 10. 

Ков 1 ми; Вьйяы, ГЛбра: 216; 

попеойзсй: апег; фапазей: и. 

Мацезе] Е {ап; еб 131: Ча. 

Нате! $ уев. 

аз сефе ЗепаЁ 57 ро. 

Вегозсваё ° Н\ 10-ме(ке]). 

Эевмеш 8 поо. = 

Нива в спа; вЪейзев: В Кут. 

Каме Я У шао-ё; сптеякей: 
УЗ 5, шао-втВ. 

Маз 32 2 1ла1-зВиай. 

Ра 84 #] поо-16. 

Рибих $ 2 Ку-сшей (№8166). 

ег зсплуагие Варе #4 ° 5 

(Ва); Ва-зевуага. 

М 9асапз НН] ДЕ, 46 -ш. 

Еще 24. ДЕ, Кё-ш. 
Извфета И. А. Н. 1909. 

уапо-Пе1 

ЕЙвег #2) сШа. 

Кепави я А 1апо-Палс. 

Какак №9 {А о-в. 

Ташре 5 сВ’ие(К”). 

ЗенуаШе $] #8 ‘а-уапо. 

ЗрегИие № 2 \е1-запо. 

Салз 2} уа. 

Упап-уапо (Апаз саегеиа4а) 1$ 5% 

110-150. 

Еще 15 сша(ка); сыпез!зс\: 

Нива 2% 8. поо-удо. 

Езев А ра; сышеззсв: 4 уй. 

ЗеВЛаКгое °<} шо. 

Зеншейет те Я В рап-ри. 

Атезе 4] Коц. 

Вйепе И 2 шоч-зВиа. 

Зрише # со (10). 

У ита $ 8 шо-. 

№15зе Е св’. 

Галз 32. звоц. 

ЕНесе 2 Дн шёпо-сВ (К). 

таз Р& Вяз. 

Вали НУ: та. 

Еее #16. 
Сегеа]е Ур па. 

Кош ув ЯВ Ми-па. 

Зо]апит езсШенбит 2 ДР, УВ сВ’йап- 

11-па. 

Ве 57 Я ро-10; сытезвеВ: 10-ро. 

дег с теззене Ве {7 52 Е ма- 

ро-№. 

Егасвф 7 4; ДА та. 

АргИкозе 7% Взто; стезчей: 76: Вто. 

уа. 
0 
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На К }\ звш-ша. 

АрЕБте ВЯ ру св’№-ша. 

Витте 3 р ме-ша. 

Пгаспепаиое (Еирвона 1опоапа) #} 1$ 

уе! ше! (\уе1 = ОгасВе; ше! = Апое). 

Вшше ° ума; сьеззсй: Яр Виа, 

Ву\а, Ша. 

ГофазЬате 2 ДИ, ута-за. 

Мщал (Рогоша СШпепз) Е 3 7 

Го-1@-уа. 

РВаотен вен || °4^ ° св’а- 

Ппо-\уа. 

С014 Е сшей; 9х зег. 

БИрег 5% песо; 5 пеш. 

Кир#ег 7 10. 

Елзел |] зВапс; ыы ̀ Вас. 

КогаПе 2& 38 з№иа1-К’ пал. 

А2аё 37) ЗВ ушо-па. 

бешкоШе Е С, ш-у. 

Но]2коШе С, у. 

рее -Е уй. 

Вез 2 ©. 

Сегбзбе{ег Везз 5 2 па-’8. 

СедйтрЁег Ве 3 2 1ои-К’6. 

Ме &% №, Ка-ш. 

Вовпеп 7$ фи. 

Эспууагие Воппеп 4 ° М ш-пе! (па). 

Ва] [36 с№’1-ми; 8 | ва. 

Мйпие И, с1’оп-па. 

| = 
Бепё 2 З Вя-па. 

Еззе НН #4 сп’а-0; 33 | 43’; еы- 

пеззсй: Ин 71. 

| Котт 2%. Кё. 

Мегкта] 2 ушг. 

Сезевх Я сВше (кто); сытеззсй: #2 

Тваё Я па. 

ег Вбспзе Нишие! › 28 4 Ки- 

уй-то. | 

Чаз шапабеве Ргтср 2% запо; с№т- 

еззен [+ уапо. 

аз уе Неве Решар 4 ва. 

Ризз 74 рЫ спао-В1. 

Дой 3} 42? ип; сытезвев: 5 ап. 

ЕПесепае Убое! = В, И сВ’апо-ш- 

\е1. 
вы ян Е == 

зИёио. 

Тисепавай $} шей. 

\еже 1 Взев. 

Нео ЗВёпо; спштеззей: 

1, 

Маг 22 4%. 

Ее 2 № сшев-у; Безе: ве. 

Носй $ 

Жене (КПепл) 522 пише. 5” ше; 
2% 1хе-уШ (шей). 

Ноег с@еоепт 5 р’и. 

№Ме4неег ое]есеп 2 шшо. 

т ег Моце ЪейпаНсь 12 и; ^ М й. 

Стозз, егпафеп <} Йпо. 

111. 

Стозз 4х Ио. 

Эевлуег #] 16. й 

Тесей 24 уше; >Я уапа-рб. 

\№е155 7 тапо. 

Эсп\уаги ° ВА Ве] (Ва). 

СотезвсВ 1 47а; Фуа’; (буап)? 

Весъхе бе Я ДЕ, сп’то-м. 



Серотеп уегаеп 49] №3120. 
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1 

Зфегреп 2 131; сшлеззев: $$ зи; 2 

4 > О 

955” св’1ма. 

ТВип, тасвеп У 

гы, уе. 

Вацеп 77% С, ме1-у. 

5 
же; свтез1зсй: 8 

. 8] пса. 

. ВЕ 06. 

‚ #16. 

‚р # Ка-уй. 

‚ НЗ уев; 19^  вуе. 
‚ 18: уеп, аш. 

и 100. 4 у. 

тер № паб; ^^ п8е. 10000. 54] К. 

Оег 60-}Авгде Сус1ч$. 

Сышез1зсВ Ня-Ьз1а. "Г1Ьейзев. 

ЕЯ ма. Ту пай. — 

м В. у Пс. — 

А ро. 3 шо. — 

ТТ 9е. 8 ме. — 

Х м". 8 ме. — 

В, а @®.. АК си. ы 

ВЕ Кепо. 2$ 1. — 

Зе Вя. о №8 — 

3 еп. Ту пы. — 

Ук Ки. ЖХ пи. — 

у мл Мале. МЕ В рай. 

+ с№’оц Кав $ то. К?]апо. 

в уш Таоег. #16 — Тлоег. зак. 

Я] ао Назе. Н\ 126. уо1. 

= с№’ев Пгасйе 8 ме: — Пгаспе. ргаК. 

В, зза ЗеШалое. Ув шапе — ЭсШалое. ги. 

2 жи РЁга. 3} ушс. та. 

5 хе! Натше. $ шо. ак 

ЕН зВеи А#е. Зе. ме. зргб-и. 

Извфетш И. А. Н. 1909. 
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р: уп Нийп Е №, сп’апе-ш. {5а 1. 

5% за Нива УТ па | {Ву 

3 Вай Зевмет ЗЕ уё р’Вак. 

Зиб${ап ма. 

Ез о1ебф етзШуюе, име юе ип тейтзШуее эшзапйуа: 

1) Ем! Мее Зибзбапйуа: 

Нипие] — 34 шо, Егёе — 16, Еецег — $ шо, Ее — №] 18, 

Апое — $ (4) ше. 

2) ХмезШлее Бибзбапйха: 

\Уаззег — Н] 2 426-1 (ош ет Орвюп$), Апоепогалев — 2 по- 

ша, Виие — \е-та (ша-ЕгасНь, свт. - Евйуйсит). 

3) МейтзШуое Бабу апйуа: 

7 Чен шевтзИЬ ей Забзбапйуен оепбген Безсигеепае Вехесвтит- 

сеп уоп В\итеп, Р8Ваплеп т. 5. №.; 

2. В. ла-ро-10 — сьтеззепег Вейс и. 3. \. 

Адуесма. 

Зевлуег — #1] 16, 1е1с1% — 24 ушо, ме — УЕ шаво, зсвууаги — ° ВА 

Ве! (Ва). 

Адуегыа. 

Неше — 7 ВЕ ре-пепо, шогоер — ЗВ Я па-1о. 

МедаНоп, 

27, 2. В.: Ге мейепеп Отее тисВё Кеппеп — Па-па-шито (2) ме; 

аз Негл 4епк& пс — ш-шше (29) - зт-16. | 

144$ Тев 11 ев Бегей апхипешиеп — па-уй-то 12$ спепе. Тев ууаве 

п1сВ Зсва4еп ха {Вип — п20-Впо-10-у. 

Уз. 6Ъ.: “ша; шк &5' ше. 
Лаз Ргаейса& зе ш ешасВеп За4иет ап ег%ег ее. 

Пе Боппе сейё амЁ: 

28; УХ шо (Зоппе) ши (сеВ4 а\{). 
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Пе Зоппе ое ищет: 

ва А шо (Зопие) {але (сей иифет). 
ТеВ фт ет Магг: 

35 ЛН № Ж ДЕ, поо (16) ап (п) \уе! (@иии) 41-1: (Мали, 
Мепзсп). 

АНгБиЕ, 

ЭсВоп Ог. Визпей Ваф ретегк®, аз; 4аз АНгрщ пп Тапоийзевеп 4ет 

га резиттептаеп \огё Ба] уог,-ра]4 пасйоезеф7$ уг. 

Мопззе ретег&ё хи 4ег Уогапзехипте 4ез Аи: Чез ехешр!ез Ча 

сотёгалге 301$, серепйатф, 1а ргездае фофа 6». 

Ез зевешё пиг, 4азз аз АИгри ет ха Безиттепает \Уогё пасвое- 

56424 га, \епи ез чеВ иш Амзагйске ирейзеВеп Отзргииоз Вале]; #. В. 

фи (Воппе) — Ва (зеВ\аг2) = Фе зсВ\уагхе Ворте. 

11 апегеп КАШеп 136 @е Сопзегасвон @езеЪе уе пи Сьшеззсйеп; 

2. В. звепо-Кип(1) — 4ег Пешое Мапи; зе-Кип(1) — 4ег \уезе Мали, \у@1- 

Кип(1) — 4ег дитте Мала и. $. №. - 

Лаз 067есф \иш@ уог @е УефаШгт сезеё 4; Па (\Ме!) па (Оше 

шо (0166) уе (кеппеп) 2. В. Бейетцеф «Фе ме степ Отое тлей Кеппеп» 

ип4 р’и-ра-што-то — ‹@е АЦеп св уегевгеп». 

Пег Райу $%{ейф уог 4ет Уегфишт; уеп (зсШесВе) шапс (УМог{е) Кип 

(деп МепзсПеп) та (зсВа4епт) 7. В. Ъейеие «зеШесве \Уоге зспа4еп 4еп 

МепзсВеп». 

Извфета И. А. Н. 1909. 
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Новыя издашя ИмиеРАТОРОКОй Академи Наукъ. 
(Выпущены въ свфть 1—15 декабря 1909 года). 

82) ИзвЪетя Императорской Академм Наукъ. УТ Серля. (ВиПейт ...... 
УТ 56ме). 1909. № 17, 1 декабря. Стр. 1119—1160. 1909. 1ех. 8°.— 
1614 экз. 

88) Записки И. А. Н. по Физико-Математическому Отдфленю. (М6- 
ОВ Е УШ Зёче. Саззе Рпуз1со-Ма6тайачае). Томъ ХХТУ, № 8. 
П. А. Земятченскай. Этюды по кристаллогенезису. Г. Вмяюе посторон- 
няго вещества на кристаллическую Форму. Кристаллизашя квасцовъ. (Съ 
1 таблицей). (Т-+36 стр.). 1909. 4°.—800 экз. — Пфна 40 коп.; 90 РЁ. 

84) Записки И. А. Н. по Физико-Математическому ОтдБленю. (М6- 
Е: 2.0 УШ Бёнче. Оаззе Рвузсо-Ма\6тайдие). Томъ ХХГУ, № 9. 

Л. С. Бергъ. Рыбы бассейна, Амура. (Съ 3 табл. рисунковъ). (УГ -н Г-н 
269 + Тстр.). 1909. 4°.—800 экз. Цна 3 руб.; 6 МгЕ. 70 РЁ 

85) Списокъ лищъ, служащихъ по в$домству Императорской Академи Наукъ. 

1909—1910 г. Составленъ по 1-е октября 1909 г. (85 стр.). 1909. 
]ех. 8°. — 210 + 50 вет. экз. (Въ продажу не поступить). 

86) Четвероевангеле въ древнемъ грузинскомъ переводЪ. То двумъ рукопи- 

сямъ (913 и 995 гг.) издаль В. Н. Бенешевичъ. Выпускъ Г. Евангеме 
оть Матеея. (УТ -+ столб. 1—192). 1909. 4°.—600 экз. 

Цна 2 руб. 25 коп.; 5 МтК. 

87) Сборникъ ОтдЪленя Русскаго языка и словесности Императорской Ака- 

демми Наукъ. Томъ восемьдесять шестой. (Т+Т-+53-Т+УП--236-2- 

Х[Г-+-230-[-1+-247 - ХХ стр.) 1909. 8°. — 614 экз. ЦФна 4 рубля. 

88) Памятники старославянскаго языка. Томъ Т, выпускъ 6-й. Г. А. 
Ильинск!й. Македонсюй глаголичесюй листокъ. Отрывокъ глаголическаго 

текста Ефрема Сирина ХТ вфка. СОъ приложевемъ двухъ Фототипическихъ 
снимковъ. Издаше Отдфленя Русскаго языка, и словесности Императорской 
Академт Наукъ. (Г-н 32 стр.). 1909. 1ех. 8°.—613 экз. Цна 65 коп. 

89) Памяти В. А. Нуковскаго и Н. В. Гоголя. Выпускъ третй. Гоголев- 

сюе тексты. Изданы Г. П. Георглевскимъ. (УШ н 466 стр.). 1909. 
8°.—713 экз. Цна 2 рубля. 

90) К, Р. Три критическихъ отзыва. Изъ Трудовъ Разряда изящной 

словесности Императорской Академшт Наукъ. (Г-н 51 стр.). 1909. 8°.— 

510 экз. 

91) Академическая Библотека Русскихъ Писателей. Выпускъ Т. (Изда- 

не 2-е). Полное собраше сочинешй А. В. Кольцова. Подъ редакщей и 

съ примфчанями А. Г. Лященка. Издаше Разряда изящной словесности 
Императорской Академи Наукъ. (ХХХУ -+ 448 Г етр.). 1909. 8°.— 
20012 экз. П$на 60 коп. 

=== 



ИзвЪсет1я Императорской Академ!и Наукъ. — 1909. 

(ВоПейп 4е ГАса46пие Парёта]е 4ез Баепсез 4е 5#.-Р@егзБог=)). 

Содержане 1-го тома, „Извзети“ УТ сер. 

(Ст) = статья, (Д) = докладъ о научныхъ трудахъ, (С) = сообщенте. 

Заглаве, отмЪченное зв$здочкою *, является переводомъ заглав1я оригинала. 

| СТР. 

НЕ ЕТО ОВ о Е о 1-х 

ВЕНЕ ВОВА, оо о а А У ОТ! 

Т. ИСТОРТЯ АКАДЕМИИ. 

Извлечен1я изъ протоколовъ засБданй Академш. .... 1, 85, 199, 313, 493, 577, 797, 927, 

1067, 1119, 1161 

Приложеня къ протоколамъ засЪданй Академш: 

Записка объ ученыхъ трудах проФессора Нестора Александровича Котля- 

рено а оо и а с Ре еее ое с 719 

Записка объ ученыхъ трудахъ а а Яковлевича Марра. ... 721 

Некрологи: 

А. С. Будиловичъ. Чит. А. И. Соболевскй.. ...... Я И, 19 

И. Е. ЗабЪ линъ. Чит. А. С. Лаппо-Данилевскм. .....-.... ый 123 

Р. Пишель Чит. С. 0. Ольденбургъ...... О НН Е в 9 129 

Ар ри В В ЭАЛЕНСН а сое ола а ит 151 

Гарри Сили (Силей). Чит. А. П. Карпинскй. „еее. рва 321 

Михаилъ Янъ де Гуе. Чит. П. В. Коковцовъ....... Е С 718 

50 Совохонь. Чит, В. В. Латышевь мона дани. к 949 
С. Ньюкомбъ. Чит. А. А. Блопольскй....... Е Ва 1018 
НЕЕ ОЕ оо лич, ФЕ, В НаСоНОВЬ ее зоо ве еее 1015 

0. 0. Мартенсъ. Чит. И. И. Янжуль...... а О К СЛЕТ, 

Тенряхь Вейхь. Чит. П. В. НИВИТИНЬ. еее. а о 

БЕ иене ит 0: М, Чернышевь:. о ме она 1171 

Отчеты: 

В. Л. Банки. Отчетъ по коммандировкЪ въ Камчатку въ 1908 году... .... 23 

|. Шукевичъ. Отчетъ по коммандировкЪ на 1 Международный Конгресъ Холода въ 

Е а Ве. ЕС АДА А А 53 

Извфелтя Ц. А. Н. 1908. = 1235: — 
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СТР. 

М. А. Рыкачевъ. Отчетъ о Второмъ Метеорологическомъ СъЪздЪ при Император- 

ской Академи Наукъ съ 11 по 17 января 1909 г... ....... 153 

—— Отчеть о результатахь совфщаня Международной Коммиссш всемрной 

метеорологической сЪти въ Монако въ апрЪлЪ 1909 года... .. : 655 

——_ Отчетъ о УТ СъБздЪ Международной Ученой Е Ком 

миссм въ Монако съ 100 6 дирля н. ст. 1909 т... ее 657 

0. А. Баклундъ. Отчетъ о У КонгрессЪ въ ПарижЪ ооо и 

по картЪ неба, съ 6 по 11 апр$ля 1909 года. ... м 

—— Отчеть о засБдавляхъ 1909 года Постоянной Ковмиеей а. 

Сейсмическаго Союза въ ЦерматВ, Швейцарскаго Общества Естество- 

испытателей въ ЛозаннЪ и Международнаго Геодезическаго Союза въ 

ТОО в он о Е а 1019 

Князь Б. Б. Голицынъ. Отчетъ о засЪдатяхъ в Е междуна- 

родной сейсмологической Ассошаци въ ЦерматЪ въ августЪ — сен- 

тябрВ 190 года Е бе Се - Рьли а 

Новыя издаювя. ее оная ее 5 84 150, 198, 312, 390.492. Эа 

868, 926, 1066, 1159, 1234 

П. ОТДЪЛЪ НАУЕЁЪ. 

НАУКИ МАТЕМАТИЧЕСКТЯ, ФИЗИЧЕСКТЯ И БОЛОГИЧЕСКТЯ. 

МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМЛЯ. 

А. БЪлопольскй. ИзслЪдован!е движен!я центра въ системЪ перемЪнной «б Пефея» 

по спектрограммамъ, полученнымъ въ ПулковЪ въ 1894—1908 г. (Ст)... .. 249 

—— ФотограФическя наблюден!я спутника Марса, Деймоса, въ 1894 г. въ Пул- 

коне (О - А, и ео со 

—— О вращенш Юпитера. С). И и 

—— 0Объ опредФленш лучевыхъ оне в АВ въ связи съ дисперетей въ про- 

ЕЩЕ И О-о. 1103 
М. В. Жилова. Маанязтжанель. (О) о А „``. 1180 

С. К. Костинский. О собственномъ движении звЪздъ въ окрестностяхъ скоплешй у ий 

Персея, (Ст). зоо, к ик 5 аа ол ОЕ 

—— О Фотограхическихъ снимкахъ спутниковъ планеты и ©) и < ВЕ 

А. Я. Орловъ. О вычислени гелюцентрическихъ координатъ частицы кометнаго хво- 
ОТС): Ия И. Е 2. 12 299 

Г. А. Тиховъ. Предварительное сообщене о Фотограхирован!и планеты Марсъ при 

помощи 50-ти-дюймоваго Пулковскаго рехрактора. (С)... ........ . 1039 

ФИЗИКА И ФИЗИКА ЗЕМНОГО ШАРА. 

*Н. А. Булгаковъ. Влян!е перерыва тока въ цЪпи на другой я или м 

контуры, (бо с, Пен и 5 а 

А. С. Васильевъ. Приспособлен1я для увеличен1я точности отсчетов рН (Ст). . 859 

Князь Б. Б. Голицынъ. О микросейсмическихъ колебанляхъ. (Ст) (еее ее. 59 

——Щ Краткое сообщене о землетрясении 10/23 января 1909 года. (0)........ 159 

Дополнительное сообщене о землетрясеви 10/23 января 1909 г. (С)...... 243 

ЕР ЧИ, Ч Чье 

УИ ЧИ ЧИ 
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*Князь Б. Б. Голицынъ. Сицилйское О 28 декабря 1908 г. по записямъ 

Пулковской сейсмической станши. (Ст). НЫ ль ао Зи 

——_ Краткое сообщене о землетрясеяхъ 12 и 15 марта 1909 г. ©). ВЕ 

*—— НКьъ вопросу объ опред$лени азимута эпицентра землетрясенйя. (С»). РА. 

*—— Землетрясенше 20/21 октября 1909 г. (Ст). ТИ А Е 

А. Н. Крыловъ. НЪкоторыя а А и Е , (С) ма ыы 5 
В. В. Кузнецовъ. Подъемы шара-зонда и змЪевъ 18/31 января 1909 г. въ Константи- 

ВО ен ое И ааа же 

Д. Ф. Нездюровъ. и наблюденя во время ри къ Араратамъ въ 

И НО ее Вань ЕР ие Ас Не ыы та 

М. М. Рыкачевъ. Метеорологическ1я наблюденя, произведенныя во время плаван!я 

отъ С.-Петербурга до Одессы на пароходЪ Русскаго Общества Пароходства, и 

Торговли «Нептунъ», съ 9 (22) мая до 30 мая (12 1юня) 1908 г. (Ст). ..... 

—— Наблюдения въ разныхъ слояхъ атмосхеры, произведенныя во время плаван!я 
отъ С.-Петербурга до Одессы на пароходЪ Русскаго Общества Пароходства и 

Торговли «Нептунъ» съ 9 (22) мая до 30 мая (12 1юня) 1908 г. (Ст).. ... 

——- Результаты химическаго изслЪдован!я одного урановаго минерала съ острова 

Е ео о ПТ М К 

ХИМИЯ. 

Н. Н. Бекетовъ. Попытка объяснен1я свойствъ радия. (Ст). „еее... 

В. А. Скиндеръ. Химическое изслЪдован1е м5дныхъ арлеологическихъ объектовъ изъ 

О О Я О о а 1 
Г. П. Черникъ. Результаты химическаго изслЪдованйя одного кавказскаго пирохлора. 

= —- ыы химическаго изсл Ъдованя ВЕТ найденныхъ мозандрита и вё- 

лерита, равно какъ и нЪкоторыхъ минераловъ ихъ материнской породы. (Ст). .. 

—— Результаты химическаго изслЪдован1я одного урановаго минерала съ острова 
а Веник па ЗН 

ГЕОЛОГЛЯ, МИНЕРАЛОГ1ТЯ, ЕРИСТАЛЛОГРАФГЯ, ПАЛЕОНТОЛОГТЯ. 

*0. 0. Баклундъ. Кристаллическ1я породы съ с$вернаго побережья Сибири. Г. Дабазы 

СЕВ СЕИОВа (В а ла Ес а 

*— О групп оливина. (Д). ...... Е ОС а 

А. К. Болдыревъ. Петрограх1я Восточнаго ра: В а 

Ао Борисянь. Орская отложенная Байсунъ Тау. (Д)... еее де 

В. И. Вернадскй. О пустыхъ промежуткахъ въ изоморФныхъ смЪсяхъ. (Ст)... 

и возм вы полевеевушизтяхь. (Ст. о ло чо ао 

—— Замфтки о распространении химическихъ элементовъ въ земной корЪ. т Е: 

= бое въ группЪ алюмо- и херрисиликатовъ. (Ст)... с... 

К. А. Воллосовичъ. Сообщен!е о поЪздкЪ между Леной и озеромъ Тастахъ и 

В о НЕ 3 НЕ ал ТЕ В РОО 
А. П. Ивансвъ. новы острова Челекена. (С) А п а 

А. П. Карпинсвий. О т проблематическихъ органических остатках Япон1и. 

(Съ 1 табл.). (Ст). р Е Е ВН Е 
*М. 0. Клеръ. ЕО вы, изъ И. =. О ВИ СИ» 

Б. А. Линденеръ. О люминисценщи и кристаллической Форм ов каля- 

натрия. Съ 1 таблицей. (Ст). ..... ть р АЕ 

*А. Миквицъ. Предварительное сообщенте о о о и, ИЕ (бон 

Извфетия И. А. Н. 19909. 

75 

365 

905 
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Н. А. Ненадкевичъ. Туранить и Алаитъ — два новыхъ ванадевыхъ минерала. (Ст). 

—— Матералы къ познаню химическаго состава, минераловъ Россш. Ш —1Х. (Д) 

П. П. Пилипенко. Селенъ въ алтайскихъ минералахъ. рр о 

—— О бертрандитЪ на Алта%. (0т)...... Ще АР 

Я. В. Самойловъ. О целестинЪ изъ д. Печищь, ве г. Казани. ое . се 

—— О водЪ каолинита. 1. ВыдЪ$лен!е воды въ каолинЪ (накритЪ) изъ дер. Зайцева 

Еватеринославской. губ. (Отс Вс вех ПОЛО АЕ 

Н. И. Сургуновъ. Моноклиническая разность натровыхъ квасцовъ. (С) а ь - 

А. Ферсманъ. О кварцЪ изъ гранитпорфира острова Эльбы. (Ст)... ...... 

П. П. Шорыгинъ. О кристаллической ФормЪ 35.4'— диметилбензохенона. (Ст)..... 

БОТАНИКА, ЗООЛОГЛЯ И ФИЗТОЛОГЛЯ. 

*Н. Н. Аделунгъ. О новыхъ видахъ рода Чатрзосез Е‘зеб. (Тосизю4еа, Оесисзаае). (Д). 
В. Д. Андреевъ и В. Л. Банки. Къ авифхаунЪ Устьсысольскаго уфзда Вологодской 

Е Я би ВН са 

*В. В. Баженовъ. `о произрастани черноморскихъ водорослей въ окрестностяхъ (е- 

Васа те а Зо о ее С < 

П. И. Бахметьевъ. Изм$нчивость длины крыльевъ у 4р074а сгааеда Г. въ ВОИ и ея 

зависимость отъ метеорологическихъ элементовъ. (Д). еее. 

В. Л. Ыанки. Кратюй обзоръ авиФхауны Командорскихъ острововъ. (Д)...... 

—— ЗамБтка о млекопитающихъ, водящихся въ береговой полосБ ПетергоФскаго 

у$зда между деревнями Лебяжья и Черная Лахта. (Д).. еее 

——- ЗамБтки по орнитологической номенклатурЪ. Г. Къ вопросу о правильномъ ла- 

тинскомъ родовомъ назван!и гагаръ, Оттаютг Гасёрёае 1799. (Д)...... 

—— Верййа и Атри за С.-Петербургской губернии. (Д). ее... . 

—— Списокъ птиць, собранныхъ Д. К. Глазуновымъ въ 0(.-Петербургской губер- 

нм и хранящихся въ Зоологическомъ КабинетЪ Императорскаго С.-Петербург- 

скато‘ Университета; (Л): а а. о ве 

—— Наши св дЪня о птицахъ о оронСОй бер (д). 5 - 

А. А. Бялыницкй-Бируля. Зоологическле результаты русскихъ экспедишй на ние 

генъ. Бюлогическя наблюден1я надъ птицами Шпицбергена. (Д)....... 

К. А. Воллосовичъ. Раскопки Санга-юрахскаго мамонта въ 1908 г. (Ст). ...... 

Ю. Н. Вороновъ. Матер!алы къ ФлорЪ м побережья (Кавказъ). (Д). .... 

*Н. Грезе. Пауки полуострова Ямала. (Д). И 

*К. Н. Давыдовъ. О регенеращи задняго конца тфла немертинъ. (Ст). Е". 

Г. А. Джаваховъ. Сагиттальный разрЪзъ черепа различныхъ обезьянъ (по сравненю 

съ лемуридами и челов$комъ). (Ст)........ ке Не Е 

—— Спещальная характеристика главнЪйшихъ и приматовъ въ отно- 

шени‘сагиттальнаго разрБза ‘черепа. (От). ... о зоо 

*В. В. Заленскй. Объ эмбр1ональномъ развитш Р/озотоситиз оилратиз м (Мопо- 

зопарата) (От) обезьоеТЬ 9е бое р аке Е - 2 Зее 

—— Микроскопическя изслЪдованя надъ а органами мамонта. (Д). .. 

*М. Д. ЗалЪсснй. Предварительное сообщене о новой Форм Да4оху1от съ узами 

первичной ксилемы вокругъ сердцевины изъ верхнедевонскихъ осадковъ До- 
нецкатобаосейня, (Се. в, о Зои р 

Н. 0. Кащенко. Гады, собранные среднеазатскими экспедищями ро `В. В. Са- 

пожникова въ 1902—1906. и 1908 р: (Ди ее ле 

Н. И. Кузнецовъ. Кл, вопросу о происхождении нагорно-ксероФитной Флоры Кавказа. — 

Систематика рода, Житаега. Ра. (Две 

СТР. 

185 

736 

11135 

1116 

485 

1137 

1057 

187 

79 
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Н. И. Кузнецовъ. Кавказске виды рода бутрйуйит (Топгп.) Г. и значеше ихъ въ 

истор!и развит!я Флоры Кавказа. (Д). и № 

*Н. Я. Кузнецовъ. Новый видъ Ыгрратсиа КаЪг. (бай угиз Гафг.) изъ Крыма. (Д).. 

*Н. Н. Лебедевъ. С1усурвахиз сапезёгши Агшт. съ низовьевъ Волги. (Д). 

Г. А. ЛевитскЙ. О сЪверной и южной расахъ Ритопама о\летайз ТГ. (з.1.) въ Рос- 

Е о Ира, боя 

*Баронъ Г. Лоудонъ. Предварительный списокъ птицъ русскихъ рабааоИеа а 

губервйй — Эстляндской, Лифляндской и Курляндской. (Д)..... 

А. В. Мартыновъ. 7сйорега Сибири и прилегающихъ мЪ$стностей. Часть Г. Се 

Р/гудапеаае и бетсозютааае (подсем. С’оеттае и Т.ерз4озютайтае). (Л). 

—— Тисйорета Восточнаго Тибета и Пайдама по сборамъ экспедищи она 

скаго Русскаго Географическаго Общества 1900—1901 гг. подъ руководствомъ 

Е ВО ОЕ С о ааа. АЕ ив 

К. 0. Милашевичъ. Списокъ моллюсковъ, Е 0. А. а ат въ 1908. У 

въ СЪверо-Западной части Чернаго моря на пароход «Академикъ Бэръ». (Д). 

——- Списокъ видовъ морскихъ моллюсковъ, собранныхъ у а Кавказа К. П. 

этоловскимь нь 1908 т. (Л). ген. Е 

*В. Михаэльсенъ. Кл познаню дождевыхъ червей Ва) и ихь распростране- 

О п ао ыь 

*Л. А. Молчановъ. Нехриди ао ее ть (Ст). 

*—— Хэтогнаты Чернаго моря. (Ст)... ..... ь 

Н. В. Насоновъ. Предварительное сообщене о новомъ В дикаго барана О г 

атласа т. изъ южной Персии. (С). : , 

С. И. Огневъ и В. Б. Баньновскй. Новый видъ славки изъ ионов ола саиса- 

са зр. поу. (Д). 

А. А. Остроумовъ. О гехиреяхъ ЕО о моря. 0. 

И. В. Палибинъ. Новыя данныя для Флоры Гуань-Дунскаго в, д). 

В. И. Палладинъ. О прохромогенахъ дыхательныхъ хромогеновъ растенй. (С). 

— Ць теорш дыхан!я растений. [-ая часть. (Ст). 

—— Нь теорш дыханя растенй. П-ая часть. (Ст). ри 

С. М. Переяславцева. Матералы для характеристики Флоры ереао Е (д). . 

А. С. Скориковъ. За ат. Естагли поту. к агтафа). Систематико-монографиче- 

ский обзоръ. (Д). ...... м Ч Пе 
Ро]усваеа и Е де ай кат О моря. 309-геог ео очеркъ. (Д). 

*П: Сюзевъ. Списокъ грибовъ, собранныхъ на в ВостокЪ въ 1905 г. П. В. 

Сюзевымъ. (Д). И Е оф 

*В. Траншель. Объ эцидляхъ съ желто- О о. И д). 

0. А. Федченко. Растеня Памира, собранныя Ф. Н. АлексЪенко въ 1901 году. 

Часть [. (Д). Сы 

*Н. Цанъ. Негаса московской не еее . 
Б. Чейка. Опдосйаеа Русской Полярной Экспедищи 1900— 1908 г УГ, ЕЕ оны 

родЪ сем. Ипспугасаае Неродаяет. (Д) . 

* 

НАУКИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКЛЯ. 

ИСТОГРЯ. 

Э. А. Вольтеръ. Къ истори изданйя русско-ливонскихъ актовъ и литовскихъ дорож- 

вниковъ. Изъ переписки А. А. Куника съ К. К. Ширреномъ. (Ст)... 

АРХЕОЛОГЛЯ. 

В. И. Каменскм. О раскопкахъ въ Ветлужскомъ уБздЪ 1908 г. (Д) ...... 

Изьбот И. А. Н. 1909. | 

СТР. 

876 

69 

887 

1, 

1089 

959 

878 

571 

459 

519 

1181 

162 

738 

161 

161 

664 

1043 

877 

987 
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ВОСТОКОВЪДЬНЛТЕ. 

Н. И. Воробьевъ, Опись собрашя буддйскихъ статуэтокъ, прюбрЪтенныхъ въ С!амЪ 

ВЪ 1905—1906 гг) ооо рае ПЕ в ный 

*А. Ивановъ. Къ расшихрованйю языка Си-ся (Съ 1 табл.). (©) наро Зе 

К. А. Иностранцевъ. ВЪнецъ индоскиескаго царя, тюрбанъ индцевъ въ античномъ 

искусствЪ и женск головной уборъ Кафиристана. (Ст)... С... 
—— Персидская литературная традищя въ первые вЪка ме д. 

П. К. Коновцовъ. Къ сиро-турецкой эпиграфикЪ СемирЪчья. (Съ 1 табл.). (Ст). Е 
*Б. Лауферъ. Издане Ганджура Императора Канъ-Си. (Ст)... ..-.... 

*0. Э. фонъ-Леммъ. Мелк1я замЪтки по коптской письменности. (ХИ—ГХУ. (С). 

*—— Мелюя замфтки по коптской письменности. ГХУТ. ГХУП. (0т)........ 

Н. Я. Марръ. Матерлалы къ истори армянскаго искусства въ ШиракЪ. Камсараканов- 

ск перюдъ, ‚Ереруйская базилика. Они а и вар С 

—— Грамматика чанскаго или лазскаго языка съ хрестомалею и словаремъ. (Д). 
—— Яхетическое происхождене армянскаго слова шатсатеу — пророк». (Ст). 

 Н, Д. Мироновъ. Изъ рукописныхъ а. экспедищи М. М. и. въ 

Кучу. (Ст). Яр бе п СЕТ 

С. 0. Ольденбургъ. ная ее и пластинки собравя Н. н. 

Проткова. (бо а ао и, Зоб ооз В 

1. А. Орбели. Нехритовая кинжальная рукоять съ армянскою надписью. (Ст)... .. 

—— ПАсанъ Джалалъ, Князь Хаченский. (Ст)... ... Е. 

*В. В. Радловъ. «Хуастуан!т», покаянная молитва Манихейцевъ (слушателей). (Д).. 

*— Старо-тюркскя замЪтки. (0т)....... ии = 

*Баронъ А. фонъ Стааль-Гольштейнъ. Тохарсюй языкъ и языкъ Т. (Ст). 

—Ш— МавагабпакщааВагтарагуауе КасуараратуааВ. и текстъ съ при- 

мвчанями. (Ду а ит, ЕЕ ЕЕ Ч #24 

И. М. Чконя. Лексиконъ грузинскихъ словъ, опущенныхъ въ словаряхь ОВВВЕЬ г 

хана Орбел!1ани и Д. Чубинова. (Д)... Са! 
4 

_ Стр. 

592 

1221 

155 

515 

773 

567 

341 

398 

1091 

1092 

1158 

547 

563 

377 

405 

246. 

1213 

479 

739 

1089 



Извзет1я Императорской Академ!1и Наукъ. — 1909. 

(ВаПеми 4е ГАса46пие Порбнее 4ез Заепсез 4е 5$.-РёёегзЪопго). 

Та ]е 4ез маыегез {а Тоте Ш аи „ВаПейа“ УТ з6 те. 

(М) = тётоте; (СВ) = сотрАе-гепди; (С) = соттитса{ оп. 

Ге {те 4651016 рат ип азёт1заие * ргёзеще ]а 4гадисйоп 4и те оме1та]. 

РАС, 

Зоштате ди Т Чеш1-уоте ........... ен МЫ а 1-Х 
ЕЕ ООЫ ОВО У ОТОЫОЙ И Я те  еа [УП 

Т. НТУТОТВЕ РЕ ГГАСАБЕМТЕ. 

*Ех{тайз 4ез ргосёз-уеграпх 4ез звапсез 4е |’Аса@ёие. .... 1, 85, 199, 313, 493, 577, 

797, 927, 1067, 1119, 1161 
*Аппехез амх ргосёз-уегаах 4ез збапсез 4е ’Аса@ёиие: 

Мое зиг 1ез фгахаах заепййаиаез Ча рго#еззеиг М. А. Ко ПатеузК1)]. .... 719 

Мое зиг ]ез фгахаах заепаВачез 4и рго{еззеиг №. Т. Маг... .... с 721 

*М6сго]об1е: 

оо РаГ. А: 1 ЗОО и Ива им 19 

о мае рать: $. Нарро=апНем К оо, а, ОИ И И 128 

Бр аненех Рае 5-Е. ФОМетвиго ооочень 4 ИЦ Е РТ ЗАНОЕ 129 

СВ ОА УЕ КИ, Иа беря а Мориа 97а 151 

Ехеу бое ЗееТеу.. Ряг` А; Р. КагразКИ. зв ое че ме 321 

М!евае] Тап 4е боефе. Раг Р. КокКомтой (КоКоусоу). (ее... 713 

Оооо У Вау ем: ее ие 949 
Я. МемсошЪ. Раг А. А. ВёюройзК. (ен... ОЗ УХ 1013 
А. Рорги. Раг М. \. Мазопоу...... бр о РГ 1015 

Ее АИ ды Зои жа Мало ар 1087 

А Ре ВД НЕ 

В ты Рав ВМ богпубом и 3] Фа о Лео нЕЛИИ 3, 1171 

*КВаррог&$: 

\У. Вапсв. Варрог& зиаг ипе та13310п зслепВаце & 1а Каписвайка еп 1908... .. 23 

|. Зикемс. Варрогё зиг 1а п!ззюЮп ап Г Сопотёз ди Его & Рам. ........ 58 

М. А. ВуКабем. Раррогё зиг 1е П Сопотёз 4е Мёёёого]озле ргёз ?’Аса4ёпие Тирёма]е 

НО Ти О о Пара 155 

Извфет!я И. А. Н. 1909. — 1241 — 87 
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М. А. Вукасеу. Царротё зиг ]ез гёзиафз 4е 1а СопЁ6гепсе 4е 1а Сотиззюв 4“ 

тбзеам п6ё6ого]оо1аае ишуегзе] & Мопасо еп ауг 1909. ,....... 

——Й ПВаррогё зиг 1а УГ Вбашоп 4е ]а Сотимззют Пицегпайопа]е ропг абгозба- 

$101 зоепибаие & Мопасо 1—6 аут! п. 84. 1909... еее. 

0. А. ВасКипа. Варрогё заг 1е У Сопетёз 4а Сошие Пиегпа@опа] зиаг ]а сале 4а 

ое: а РамелЧериь"1е 6 таза” ао 11 аи 909 о 

——Й ПВарротё зиг ]ез зезз1опз еп 1909 4е ]а Сотлто1ззюпт Регтапелце 4е 1’Аззос1а- 

Чоп Пцегпайопа]е 4е 51310]051е & Иегта\й, 4е ]а Зослёёё НЕубёиаие 4ез 

Бетепсез пабагеПез & Гаазалие её 4е РАззослайоп Гиегпаопа]е 4е Сбо- 

Позте 5 Теа: ре Ор ОИ 

Ришсе В. баМате (@о!1суп). Варрогё заг ]а зеззюп 4е ]а Сотшииззюпт Рет- 

шалеще 4е ’Аззослаоп Гиегпаопае 4е 51зто]ос1е & Иегтадф, ао — 

верёешуте 11909; и С а Е 

РАС. 

655 

657 

817 

1019 

+РиЪНсаопз попуеПез. .. 84, 150, 198, 312, 390, 492, 575, 712, 868, 996, 1066, 1159, 1234 

П. РАВТТЕ БСТЕМТТЕТФОЕ. 

ЗСТЕМОЕ$ МАТНЁМАТЮОЕ$, РНУЗООЕЗ ЕТ В10Т.06190Е$. 

МАТНЕМАТТООСЕ ЕТ АБ5ТВОМОМТЕ. 

+А. А. Ворой$КИ. ВесвегсВез зиг 1е топуешетё 4 сепёге 4апз ]е зузёёше 4е Г&юйе уа- 

гла е «б Серве» 4’аргёз 1ез зресйгосталтез офепаз & Рои|Коуо 4апз 1ез апиёез 

ОВ о оо а д 
уамотз рВоюстараиез 4е Реипоз$ еп 1894 А Рокот 

*-— Бит [а тов. де Уарцег. (0)... .. И - 
% Зиг ]ез уНеззез га@1а]ез ге]ауез де В Аисае её 1а 41зрегэ1оп 4е Гезрасе. (М). . 

*$. К. КозНпзКИ. Зиг 1е топуетеп ргорге дез &юПез 4алз 4ез епугопз @ез атаз з4еПайгез 

хе 8 Ретвёе: ДМ) за аки ООВ К Пе оао МВ 
С) оке о сей 

*А. }. Омом. ХопуеПез №огттез ропг 1е са]сй 4ез соог4таах ВёПосепаиез 4ез ропиз 

дез апенев Че .сотё ев. (М). >. - р ПЬЮ во ое В 

*б. А. Твой. Мое ргёПиталге зат 1а, рВобостарые 4е 1а р]апе Матз ам тоуеп @и 50 

ройсев Зе, РоШКоуо. (0) их иле ЕО о та 

РНУБ5100Е ЕТ РНУ5ТООЕ ГО СГОБЕ. 

М. А. Вмоакоу. ТоЯчепсе @е 1а гарбте 4и сопгал ал ип сшсий зат ип алиге сиси 

Тегов ‘оп обует.,(М).., гар с а зо да чиья в: об ОЙ ЕЕ ОО 

*Реасе В. В. баМете (Со11суп). Зиг 1ез озсШайопз пусгоз1зиииез. (М)... ..... 

* Мое зиг ]е 4гет]етепф 4е фетте и 10/23 фапуег 1909. (С)... 

* Сотинисайот зпры6тещате заг 1е 4тешМешет 4е 1егге @и 10]28 дапуег 

1909. (С). зон о о СЕВА 
— Паз с Шаюзсве ЕгаЪеЪеп аш 28. Оесешфег 1908 пась 4еп Ап#е1сВпипоеп @ег 

РшКо\а?зсвеп з61зт1зсНеп файоп. (М). еее ПАВ 

* Хо{е зиг 1ез тет ететёз @е фегге 4а 12 её 13 шахт 1909. (С)... ..... 
—* Ипг Егасе 4ег Везйшишипо 4ез Айни: 4ез Ер!хешгатз етез Вефепз. (М). .. 

-— Газ Егаъереп уотш 20/21. Ок{офег 1909. (М). ....... Пит ки 

249 

875 

874 

1105 

741 

871 

299 

1059 
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РАС. 

+. М. Кигпесоу. Тез 1апсегз ди РаЛоп-зоп4е её ез сет#з-уо]алиёз Пе 18/31 ]фапуег 1909 & 
РОЪзегуа4оге Сопзёашит. (М)... . А ‚ _ 1093 

ЖА. М. Кгуоу. ()пе]иез поёез зиг 1ез сгазВегз (ооошке а бетавешем еф т бд 

ЕН м а ЗА ные лор в ВОВ ИЕ ИИ 625 

*0. Е. №2@Г игом. Тез о`зегуаяотз ас тотёнтаиез а: апх поп; Агата еп 1907. (СВ). — 733 

*М. М. Вукабеу. ОЪзегуа оз тёёбого]ос1аез {айез ига ]е уоуасе 4е 5%.-РеетзБопго 

& Одезза, > Бога аа Ьзйеаа «Мерйше» 4е 1а Сотрасте Виаззе 4е Хах1еайоп её 4е 

Сошшегсе 4ери!з 1е 9 (22) ша лазаи’аа 30 шал (12 ай) 1908. (М). ...... 665 

ы ОЪзегуаюпз Файез Чапз 1ез Ч №ётещез сопсвез 4е РафтозрВёге Читапф 1е уоуасе 

4е $+.-Рёегзьоцге А Ойезза & Бог Ча Ъафеаи «Мерапе» 4е 1а Сошразше Влззе 

4е Мауоа юн её 4е Соттегсе 4ери1 1е 9 (22) пал лазат’ал 30 пал (12 лип) 1908. (М). — 745 

А. $. УазШем. Ааараопз & Рапетена оп 4’ехасёилае 4е 1а 1есфаге 4ез шуеаих. (М). — 883 

СНТИТЕ. 

*№. М. ВеКеюу. Еззай ФехрИсаНоп 4ез ргорт16ёёз Чи Вайит. (М). ..... зоба ныа 879 

+6. Р. беги. Зиг 1а сотроз оп сЪиаие Фип ругосМоге {гопуё ап Салеазе. (м).. . 565 

*— [.ез гёзаЦайз @ез 6а4ез апа]уйчачез заг ]а сошрозюоп сЫшиаце 4е ]1а Морана 

её УбШегие фгопубёез епзеш Ме, а/п! дпе 4е 1епг госфе-шёте. (М)........ 905 

*_ ВёзиНайз ае Гёёаае сЪимаие 4’ап шшёга| игалуеп 4е РШе Вогпео. (М). .... 1205 

*\. А. ЗКтаег. Апа]узе сЫшуаие 4ез оЪ]еёз апс1епз еп сийуге арротё6з ди гауоп Тгапзсал- 

СВЕ (И К А НО ени иоья: Е ЕАСИ Ти, 75 

+М. У. 2Ноуа. Ребцез О о и, Была ЕЕ о и 

СЕОГОСТЕ, МЛМЕВАГОСТЕ, СВ15ТАТТГОСВАРНТЕ, РАГЕОМТОГОСАЕ. 

Н. ВасКипа. Кг!з{аШше Сезеше уоп ег Могака*%е ЭПымепз. Г. Пе Плаазе 4ег Ки- 

ОЧ ООВ В ов. ел оао сы ФОН УФУТе У. 515 

—— Оеъег @1е ОПушогирре. (СВ). ламян ИАН ое. Е 600 

*А. К. Во!угеу. Рё тостарые да Моигтап Огепёа] {Паро (СВ). о 248 

*А. Вог151ак. Оёрбз лагаззаиез 4е Вайзоиа Таои (ВопКВаха). (СВ)... .... 245 

М. 0. Сегс. Мвосёгадйез дц Коч1аЪ. (()...... И РУ Не. АА 133 

*А. Регзтап. Зиг 1е дпати 4и отапйорогрВуте де Ге 4е РЕЛЪа. (М)... ....... 187 

*А. Р. Мапоч. Тез пуиёгаях де Ре ТевёекКеп. (М)... ое еее. 165 

*А. Р. КагртзКу (Кагр1изК1)). Зиг аиеаиез ГоззПез о ива Фи Тароп. (Ауес 
А О Е О О О И 1045 

*В. А. Ыпаепег. Зиг Та Фогше ст1зба/Шше её 1а Татиизсепсе фи вое Зоны де рофаззт 

ООО ес ралене, (А. А ИИ ел. 961 

А. МскиН?7. УотАайсе МеПапе аЪег 4аз бепиз Рацаатома Зо, (ом 765 

+К. А. МепайКемс. Тигапйе её Э]ане—4еих попуеапх ттёгаах 4а уапа@ т. (М). ... 185 

и Еца4ез сЫшиаиез 4ез штёгаях гиззез. ПП-—1Х. (СВ). „еее. 736 

к Р. РИрепко. Зиг ]е зе1ёпе 4апз ]ез шшёгаах 4е РАШал. (М). „еее. 1113 

— Эа Бенталаце де. Аа (М). о. ее ее те 1116 

*}. У. Затойом. Зиг 1а се]езипе 4е Реё18се, аах епу!гопз ав ий (м) У Зи ь 485 

* Зиг Реди да саоНане. 1. Оёвудгафа оп @а саоНийе (пасгИе) да уШасе Хадсеуо а 

сопуегпетене @’ЕКафегштоз1ах. (М). еее еее еее 1137 

+Р. Р. Зогудт (ЗсВог1о1т). Зиг 1а Юютше сгбаШие Ча 3 3 - Чо Вепаоннепоно, (М). 79 

*№, 1. Зигоипоу. Мой саНот шопосШиаие 4ез а1ааз 4е зоЧит. (М). у... 1057 

Извфетия И, А. Н, 1909. 
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*\. }. Уегпад$КИ. Зиг ]ез пцегуаез 4алз ]ез шё]апоез 15отогрьев. (М). ........ 

*—— Биг ]е сезит @апз 1ез @азраййз. (М). ....... : Ая: Е 
ы № оез заг а @1заБайов 4ез @]етеп{з сВйииез 4апз блоков ть т (М). 
*—— Биг 11зотёте и стопре 4ез а]ато- её ФеггозШсафев. (М)... ... 

+К. А. УоНсзо\с. Сотптлатса 101 иг 301 ехсигз1юв еше 1а Гепа её ]е ]ас Тазбась ен 646 

О И О рым к ТеРОВ ОЕ 

ВОТАМТООЕ, 2ООТОСТЕ ЕТ РНУЗТОГОСТЕ. 

Мсо!а! у. Адешпо. Оефег пеце Атфеп ег а СатрзоЧез 2165. (Тосизюаеа, Оеси- 

О а к р оо 

*\. 0. Апдгеем её У. В!апс!:. бов Ьбо Я а, и т отп о]ос1аае аи @131её Озёзузо 

гоу. Уоораа. (СВ). ко ни: о ЕЕ Е 

*Р. |. Васптефеу. Г1е Уата ИИА ег ве Авее ве Арома стщаед Г. т Вазз1ап4 ава 

Ште АЪЬ&полоке! уоп ше{еого]ос15сВеп Еетещеп. (СВ)... ... : 

У. У. Ва?епоу (Ва]епо{!). Зиг 1а убсёфащоп 4ез а]5щез 4апз а тег Моше дапз 15 те бе 
ВЕБазоре (Моня ии дель ь 

А. А. ВТайушскй-Вгийа. ОЕ Егоеи1ззе аег АВ оон пасв ра 

регсеп. В10]ослзсЪе Веофасипоеп @фег @1е Убзе] ЗрЁ2Ъегоепв. (СВ). ..... 

*\. ВГапсв!. Арегси 4е 1а Ралпе огиВо]0°14ще 4ез Иез Сотап@огез. (СВ)........ 

> Арегси зит 1ез тала! гез, 91 зе 1гопуеп апх епу1гопз дез уШасез Ге\айе её 

Сегпада Гасв4а, 4164г. РёегВо{! и сопу. 4е 5%.-Рёфегзоцго. (СВ). ....... 

*— Арегси зах 1а пошепс]афаге отп о]осл1ате. Т. Биг 1е пот с6пёг1ие 4ез Р1опсеопз, 

Пииог Цаевроце, 1799. (СВ). о ое с 

Арегси заг ]ез Верез е& ]ез Атри\ез Чи сопу. ае 54.-Реегзоиго. (СВ)... 

Тлзфе 4ез о1зеамх тесмеЙИ$ раг Мг. О. К. С]ахипоу @апз ]е сопуегпетет 4е 

5+.-РёфетзЪоиго её сопзегуёз аа СаЪшеё 70010°14ие 4е ’Ошуегзи6 Гирёмае 4е 

о (2 о Ро Ве би 

*—— 176 ай асе] 4е поз соппалззатсез 4е ]а Ёадте огио]ос1ие и сопуегпетеп% 4е 

Моудогой. (ОВ оны ен со ЗОВИ 

*Вовишй бека. Ге ОНдоспавет дет Е т деп ТаВтеп 1900—1908 ишёегпоттепеп 

Могаро]атехред от. Т. ОеБег 41е пеце Чаиае 4ег Епспутасаею Нерадо- 

дает. ОВ, чет О о И о 

*С. Оамудой (Рауудоу). Зиг 1а о де Гёхтёшие и свел ]ез М№6ётег- 

ед: в : а . Пи . 

*6. А. О2ауаспом. Сопре засша]е и стапе 4е геле зшоез г сотрагалзоп ауес 1ез 

16 топт14ез еф ]ез гасез Вишашез). (М)... .. еее. са 

*—— Оатасемзиаие зрёсла]е 4ез заЪ 111018 ргшефра]ез 4ез ргитайез раг :_ А 1а 

соире зас1Иа]е ди стАпе. (М)........... Чат м". 

*0. А. Еедсепко. Р]алцез 4а Рапиг, соПесЯопиёез раг Е. М. Е еп 1901. т. -6ге 

Рагие (Ст АЕ нЕ о нач по ба ВЕВ 

М. бгезе. Ге Вршпеп дег На] пзе] Тала. (СВ)... еее еее... 

*№. Е. КазсепКо. Тез терё]ез её атрЬ!Мез, рг1з раг 1ез ехрёаопз ие 1902—1906 её Е. 

1908 ди рго?. У. У. Варойв1Коу @аоз РАые сешгае. (СВ)... ....... 

*М. 1. Кигпесоу. Зиг Ротоще 4е ]а, Йоге хёгорвуе-гарезёге 4и Салсазе. — В 6у110п вы 

тааие Чи репге Втаега Ра: (ОВ ое оао кро е т. 

* 1.623 езрёсез салсазеппез 4а септе бутуйуйит (Топгп.) То. её 1епг узеит роцг 

Рызоте 4и аёуе]оррететв 4е 1а Яоге аа Салсавзе. (СВ)... .. 

*М. }. Кигпесоу (Кахпесот). А пеу зресез о# Нррагема Каъг. (Зафугиз Гат4.) гота 

Ве Сгивея. (СВ). лье ао екон 

1044 

1181 

739 

81 

757 

162 

248 

591 

- 391 

601 

665 

877 

301 

687 

841 

664 _ 

1044 

247 

518 

955 

391 
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М. М. Гередеу. С]усурВасив сапезилай Агш. (АсагЧае) апз дет Семее 4ег итиегеп 

ее о ее 

*6. А. 1еуЙзКИ. Зиг 1ез гасез Богба]е её ше юопа]е 4е Рийтопама ойстайз То. (3. 1.) 
еп. Навые. (ОВ дожен. ие 

Вагоп Нага!4 Гоидоп. Уог1Аайсез УеглхесВт5з 4ег Убсе] 4ег гизязсвей Оз4ёзеергоушхеп 

Е Шалпа, Тлу]апа ава Кагал4. (СВ). ...... РН В.о 

*А. Мачупоу. Тез Тэзспорёёгез 4е 1а ЭЬёме её 4ез гёолопз а4]асешез. 1-е рагЫе. Тез 

Гат. дез РАгудапеаае её 4ез бечсозотааае (зопз{. 4ез Соетлтае еф 4ез Герлао- 

К а О и Ве 

Тез Гесйоретгез аи Те Отмена] её ди Тза14ат 4’аргёз ]ез шафёталх соПесНоппёз 

раг Рехрё4юп 4е 1а 5ос166 Пар. Сбостарь ие Виззе зоиз ]а @тесйоп 4е Р. К. 

а ть о ча + 

М. М!спае!зеп. Илг Кепишз 4ег Глипбузса4еп пп@ 1Втег Уеггейлпс. (СВ). ..... 

*К. 0. МНазем!с. Тлэбе Чез тоПазаиез газзет 3 еп 1908 раг $. А Иегпоу 4апз 1а рагие 

№ ога-Оцез& 4е 1а Мег Мотге & Бога 4 уареиг «Мешьге 4е ’Аса@ёпие Ваег». (СВ). 

№ 

*—— Ш45е 4ез шоПазачез шагшз, соПесйоппиёз еп 1908 раг Мг. К. Р. Таоо- 

4оузЕ!) апз 1а Мег Моше ргёз 4ез сбез ди Сапсазе. (СВ). ......... 

Е. А. Мойсапоу (Мо]{зсВапоЁ#). Мёрьт1@ез 4е Рвазсо!оп зри2егоепзе, ТЬ. (М)... . 

—— Пе СваеёоспайВеп 4ез ЗсВ\уаггеп Меегез. (М). „еее... ее 

*№. Маззопом (Хазопоу). Мое ргёЙшшалге заг ипе поиуеПе езрёсе Ча тошоп и 

Оз 1атзатка: т. 4е 15 Регве шёмювме. (С)... еее еее. 

*$. |. Одпем её У. В. ВаткоузКИ. Езрёсе попуеПе 4ез Зу]у1сиз. бума саисазаса п. зр. (СВ). 
*А. А. О$4гоитоу. Зиг 1ез оёрвуг6ез 4и пота 4е ]а шег 4а Тароп. (СВ). ........ 

*1. У. РаНЬт. Мопуеаих шафёгаих роиг ]а Яоге 4е ]а ргезаа’е Копап-боипо. (СВ). .. 

*\. 1. РаНадт. Зиг 1ез ргосВгошосёпез 4ез сЪготозёпез гезригафо!гез 4ез р]алцез. (М). . 

*—— вит ]а (1601е 4е ]а гезргаоп 4ез р1ащез. [-ёге рагие. (М). ......... 

*—— Биг 1а ёвоме 4е 1а гезрга\оп 4ез р1ащез. П-ёше рахие. (М). ........ 

*$. М. Реге]аз!аусеуа. Сопфайопз А Гёфаае 4е ]а Ноге 4е 1а `Мег Мое. (СВ). .... 

Р. $1итеу. Епатегайо Фипоогит ш Отеще Ехгето аппо 1905 а Р. У. З1ахеу соПес- 

О К р Аь с ИЕ С с жа 

*А. $. ЗКомкоу. Есыагии, зоизаюШе 4ез берБугеа агтада. Арегса зуз6тайдие её то- 

О а В ое реа 

*—— Пе Роусваееп ип СерВугееп 4ег Озёзее. Еше ХоосеостарызсВе ЗЕ12ге. (СВ). 

М. Тгап2зспе!. ОеЪег ейиее Аес1@1еп шй се Ъгалпег ЗрогептешЪгал. (СВ). ..... 
*К. А. УоПозомс. Ехсахайоп 4ц таттопёВ 4е Запса-ТатасВ. (М)... 

*б. М. Уогопоу. Сошгивопз & Ла Йоге 4е ]1а сбёе ае Вабит (Самсазе). (СВ). ...... 

ран. Рлегаске Ногае тонаменев: (СВ); . д. . ге ееуениенеа 

\М. ЗаепзКу (7 э1епзК11). Оъег @1е етфгуопа]е Его 4ез Ргозогосйтиз обратив 

УЕ наи (Иолорога обрата). (М). > +3" еее ьь . 

*—— Ешаез пустгозсор1иез 4е дае]диез огоапез ди таштоц(®. (СВ). ....... 

М. 0. 2а!еззКу (Ха16$3К1)). Соттишесайоп ргёНттайге заг ив попуеаа Да4охУот & 

Галзсеаах 4е Ъо13 ргипайге алцоиг 4е ]а шоеПе, ргоуепатё 4а 46уошеп зарётеиг 

да Баззш 4и Роше. (С)....... р а аа» . 

ЗСТЕМСЕЗ НИЗТОВТООЕ$ ЕТ РНП.ОГ.ов190ЕЗ. 

Н1$ТОЛВЕ. 

*Е, А. МоНег. Сотгезроп4апсе @е Мг. А. Кип! ауес Мг. С. ЗсВггев заг ГЫзоге 
4е 1а робИса1юоп дез доситетз гиззоПуошепз её 4ез 4отоюй ]ИЪиалиепя. (М). 

Изввона И. А. НП. 1909, 87* 

РАС. 

602 

959 

517 

663 

1175 

987 
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АВСНЕОТ,ОСТЕ. 

*\. ). КатепзКу. КошШез агсВ6о]0214цез 4алз 1е 4151сё 4е УеЙира еп 1908. (СВ).... 

ТЕТТЕЕ$ ОВТЕМТАГ ЕЮ. 

*К. А. поз{гапсеу. Гла, Наге 4’ап гот шозсу Те, ]е фагфап 4ез ш@1епз дапз ат в. её 

]& соШиге @ез Ёеттез @и Кайгзфал. (М)... .......- . Ре > 

*— Га та@мов регзапе НИёгалтге Апгап% ]ез ргепиетз з16с]ез 4е ра (СВ). ке: 

А. |уапоу. Хаг Кеппи3 4ег Нз1-Вз1а-Эргасве (Ми 1 Та+.). (М)... ...... 

*Р. К. КокомтоЙ (КоКкоусот). Мойсе зиг Рёр1отарШе зуго-гагсаие 4е Зётичес ме. (Ауес 

1 рашене). (М ось а о а 

Вегпо!4 Гашег. Ге Капуиг-Апзсафе 4ез Калзегз К‘апо-Ъя. (М)... .... 

Озсаг уоп Гетт. КоризсВе МзсеПеп. .ХИ— ХУ. (М). „еее. . 

—— Коризеве М1зсеЙеп. Г.ХУТ. ГХУИП. (М). ....... > . 
*М. ). Магг. Мазёгалх ропг зегут & ГЫзюте 4е Гат агтёшеп дапз 1е Сыгак. Еге Кат- 

затакаве. Вазшаае а’Негом. (СВ): роса о ооо 

*—— @гашташе 4е 1а ]1апоце &хапе оп 1а7е ауес ппе сВтезота Те её ап ©1оззайге. (СВ). 

* Гломоше дарьёНдие 4и поф агтёшеп «тагоатгеу» — ргори@е. (М)... ..... 

*№. 0. Мтопоу. Егастел(з 4е тапизсгИз, гаррогёз раг М. М. Вегехоузк!] 4е Киёа. (М). 

*$. 4’ОЧепБиго. Р]Ладиемез оп иез еп фетге саце 4е Ка]4}а 4е 1а соПесйов №. №. 

К РОБКО. В. ре ро о о о ОИ 

*1. А. Огье!. МапсВе 4е ро1опага еп }а4е ауес шзстриоп атшёшеппе. (М)....... 

*——- Назад Па Ришее 6 КВафевен. (Мо. 

\. ВаФоН. «Хуастуант», аз Виззоере ег МашеВёег (Ногет). (СВ). ........ 

= АЦ СНЕ Вен р о а се сы 

Ватоп А. моп $4ав1-Но1$1ет. Тосвал1зс ип@ @е Зргасве Т. (М)... .... 
= Мавага{па Ка{а@Вагтарагуауе КасуараратуанаВ. Теже запзстй ауес пофез. (СВ). 

+1. М. ТспкКопа (Скоп!уа). Весией @ез тоёз обого1епз, опйз Чапз 1ез @сИоппайгез @е 

ЗаЪаз-Зи]еВап Огре! 1 ап! её 4е О. ТевопЪ то (СиЪ тот). (СВ)....... 

*М. }. УогоЩем. Сафа]осие 4’апе соПесйоп 4е зёадаейез Бопд4Ы4иаез асди1зез ап Мат 

ей 7905—1906, (ОВ), ее: 

ЕВВАЧТА. 

Л№ страница: строка: напечатано : слъдуетъ читать 

14 934 2 сверху ЭзНоеепзаек Эсвосиепзаск 

» » 12 сверху взора, взад 

» » 11 снизу взора, взадь 

15 1013 6 сверху ХУШ ст. ХХ ет. 

——- +. 

РАВ. 

392 
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515 

1221 
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567 
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395 
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563 

577 

405 

246 

1213 

479 

739 

1089 

392 
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В. Г/апоу. Илг Кепи{и!3$ Чег Ня-йза-Эргасве. 
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дан!й Академи..... . о . $ г. 95 

Изавлечен!я изъ протоколовъ засЪ- ы 
пи 

СЕ аи. Некрологъ. ия 
талъ ©. Н. Чернышевъ.. .. о. -1171 

Сообщен я: 

*М. Д. Залфсснй. Предварительное со-_ 
_ общен1е о новой форм$ Дадоху/юпт_ 

$ СЪ пучками первичной ксилемы 
вокругъ сердцевины изъ верхне- 
левонскихъ осадковъ Донецкаго 
БО а: 
В. Насоновъ. Предварительное со- 
общен1е о новомъ вид дикаго 
барана ‘058 Дапйзатеса т. изъ 

ее южной Черын. ..-...... 
М. В. Жилова. Малыя планеты. ... 

Доклады о научныхъ трудахъ: 

Д. Андреевъ и В..Л. Банки. Къ ави- 
фгув Устьсысольскаго У$зда 
Золороовонту о: а 
_М. Переяславцева. Матер1алы для 
характеристики флоры Чернаго 

ь а 

Статьи: 

И. Вернадскм. Объ изомери въ 
групп алюмо- и феррисилика- 
о ера 

П. Черникъ. и химическаго 
_ изслБдовавая одного урановаго 

___ минерала съ острова Борнео. . 
В. Радловъ. Отаро- тюрксвя за- 
Е а в 

*А. Ивановъ. Къ расшифрованно языка 
Си-ся. (Съ 1 табл.)....... 

* 

Новыя изданя.. ....... .х 

Содержан1е ТПП-го тома „Известий“ 
с ет 

% -- . 

о ое Я 

Е отибченное ое *, является и - заглавя ориг нала, р 

-«- 

ч*^ 

Напечатано по распоряженю ИмпеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ.. 
За НепремЪнинаго Секретаря, Академикъ Князь В Декабрь 1909 года. 

Типограея ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ. (Вас. Оетр., 9 

1175 

. 1119 
. 1180 

1181 

. 1181 

. 1188 

. 1208 

. 1218` 

. 1221 

. 1284 

. 1235 

. 1246 

#5. М. М. ЕН а 
Е. М. Сегпуёеу. 2. . . о 

“ 

ь Солт саЧов 5: 

м. 0. 2аеззку (7 а1858 1 3. о 
_ саоп ргёНпипталге ваг пп попуеаа 

_ Радох оп & Фалзсеалх 4е Ъо1з ри- 
шалге алфойг 4е ]а шоеПе, ргоуе-_ 
пап ап Абуошепв вирёнеле , 

—Ъават ап Допе. хе ь и. 
*№. Маззопоу. (Хазопоу). Мофе рг6и1- = 

пайге виг ипе попуеПе езрёбе и 
топфоп вапуасе 018 19115 Е 
4е ]а Регзе шёг1А1опа]е. | 

М. У. 2ноуа. Реёцез р!апёфез. | 

соторьез- Цеваив: 

*\. 0. Апагееу её У. Вгапсйи. ( 
+100 А 1а Фаапе ото о] 051 
913 6110% 0565уз0]5. соду. 

*$. М. Регеаз!аусеуа. Соп 
Рефаде Че ]а Ноге а 

ие Фип пишёга] игашеп "ав, РИ 
Е ЗВогпео. .. О 

м. Вааюй. А16атызсье Эбаа: еп. ... 1 
вк г, и 

А. 1мапоу. Хаг Кепп4155 ве Нз 
БргасВе. (МИ 1 Та.) . 

*РаЪсайопз поцуеПез. .. 

„ВаПейп“ и сёте 1909. 
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